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2.Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа (далее – АРП)  разработана на основе следующих нормативно  правовых документов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г №273-ФЗ; 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 No1089). 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

4. Планируемые результаты основного общего образования. 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

6. Примерная программа по географии Е.М. Домогацких:  Программа по географии для 7 класса общеобразовательных 

учреждений/Е. М Домогацких, Н. И. Алексеевский. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2011. 

 (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, 2011г 

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

8. СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья »; 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.);   

10. На базе ООП ООО с учетом АОП обучающегося с задержкой психического развития  и в соответствии с психофизическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями ребенка; 

11.  Положение «О текущем контроле и нормах оценки обучающихся с ОВЗ»; 

12.  Положение « Об адаптированной рабочей программе для обучения детей с ОВЗ учителя – предметника»; 

13. Индивидуальный учебный план обучающихся  ГБОУ СОШ «ОЦ» п. г. т. Рощинский  на 2018-2019 учебный год. 

14.  Устав ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 

Практическая потребность и необходимость разработки адаптированной рабочей программы по географии для обучающихся с 

ОВЗзаключается в том, что она позволит в лучшей степени обеспечить социализацию детей этой категории, где каждый ребенок сможет 

развиваться в своем собственном режиме и получит доступное качественное образование с учетом индивидуальных потребностей и 

собственных возможностей в условиях инклюзивного образования.  

Основная цель -  построение образовательного процесса для ребенка с ЗПР  в соответствии с его реальными возможностями, исходя из 

особенностей его развития и образовательных потребностей. Индивидуальная образовательная программа — документ, описывающий 

специальные образовательные условия для максимальной реализации особых образовательных потребностей детей с ЗПР в процесс обучения и 

воспитания на определенной ступени образования. 
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Коррекционно – развивающие  задачикурса «География 7 класс»: 

 коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их возможностей;  

 формирование из ученика личность независимо от его возможностей здоровья и развития; 

 выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не только с ЗПР, добиваться успехов, ощущать безопасность, 

ценность совместного пребывания в коллективе;  

 предоставить каждому ребёнку с ЗПР возможность включения в образовательную и социальную жизнь школы по месту жительства; 

 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование деятельности, осуществление поэтапного и 

итогового самоконтроля); 

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

 развитие общеучебных умений и навыков. 

Рабочая программа по географиирассчитана на учащихся, имеющих ЗПР, влекущее за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению внимания, восприятия, абстрактного мышления. У 

таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная концентрация на объекте, малый объём памяти.Учет особенностей 

таких учащихся требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; расширенное 

рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью.Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала по географии 

для изучения нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические материалы и тесты на печатной 

основе.  

Присоставлениирабочейпрограммыпо географииучитывалисьследующиеособенностидетей: неустойчивоевнимание, малый объемпамяти, 

затрудненияпривоспроизведенииматериала, несформированностьмыслительныхопераций, анализа, синтеза, сравнения, 

плохоразвитынавыкичтения, устнойиписьменнойречи. Процессобучениятаких школьниковимееткоррекционно–развивающийхарактер, 

направленныйнакоррекциюимеющихсяу обучающихсянедостатков, пробеловвзнанияхиопираетсянасубъективныйопытшкольников, 

связьизучаемогоматериаласреальной жизнью.Часть материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается в 

ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения. 

В ходе преподавания географии по адаптированной программе, работы над формированием у учащихся универсальныхучебных действий 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

 решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме; 



 

4 

 

 поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО второго поколения и полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников. Программа спланирована в соответствии с основными положениями системно – деятельностного подхода в обучении 

географии, конкретизирует содержание тем Стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированным программам - это речевое развитие, что ведет непосредственным образом к 

интеллектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных 

заданий. Похвала и поощрение - это тоже большая движущая сила в обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои 

силы, испытал радость от успеха в учении. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 
Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии Содержание программы сконструировано таким 

образом, что в курсе географии 7 класса пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, 

региональном и локальном. География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные представления учащихся о 

целостности дифференцированности географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и 

странах мира. Рабочая программарассчитана на 68 часов (2 ч в неделю), конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень 

практических работ по каждому разделу. Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 

воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 

географии для человека. 
 

 

 

 

4.Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом адаптированная рабочая программа рассчитана на преподавание курса географии в 7 

классе в объеме 2 часов в неделю ,68 часов в год.  
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5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Для учащегося «особой» педагогической заботы; освоение содержания учебника и выполнение заданий  в соответствии со своими 

возможностями. 

Для учащегося, проявляющих познавательный интерес к географии: освоение содержания учебника, выполнение исследовательских заданий по 

тренажерам учебника, презентация своих результатов перед одноклассниками, участие в олимпиадах. 

 Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 

умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

личностные результаты 
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том 

числе и человека. 

метапредметные 
Метапредметные  результаты  курса  «География. 7 класс»  основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 
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Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом) 

 предметные 
умение работать с разными источниками географической информации; 

- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

-картографическая грамотность; 

умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

- умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

- умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

География материков и океанов (68 часов) 

7 класс 

 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21час) 

 

Тема 1. Мировая суша (1ч) 

Соотношение суши и океана на Земли, их проспределение между полушариями Земли. «Материковое» и «океаническое» полушарие. 

Материки и острова. 

Основные понятия: материк, океан, часть света, остров. 

 

Тема 2. Поверхность Земли (5ч) 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и океанов,. Строение земной коры. Теория дрейфа 

литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. 

Платформы и равнины. Складчатные пояса и горы. Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Основные понятия: геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, 

литосферные плиты, дрейф материков, срединноокеанические хребты, рифт, глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые 

пояса, горы. 

 

Тема 3. Атмосфера (4 часа) 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. 

Понятие о континентальности климата. Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатических поясов. Виды 

воздушных масс. 
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Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, западные и северо-восточный перенос, континентальность, тип 

климата, климатограмма, воздушная масса. 

 

Тема 4. Мировой океан (4ч) 

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений. Глобальная циркуляция вод Мирового океана. 

Органический мир морей и океанов. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, атоллы, цунами, ветровые и стоковые 

течения, планктон, нектон, бентос. 

 

Тема 5. Географическая оболочка- живой организм (2ч) 

Понятие о географическое оболочке. Материки и океаны как крупные природные комплексы геосферы. Закон географической 

зональности. Природные комплексы различных порядков. Понятие о высотной поясности. Природная зона. Экваториальный лес, 

арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня, гилеи. 

Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон географической зональности, природная зона. 

 

Тема 6. Человек- хозяин планеты (5ч) 

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, 

этносы. Политическая карта мира. География современных религий. Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная деятельность человека и её изменение на 

разных этапах развития общества. Взаимоотношения человека и природы. Охрана природы. Всемирное природное наследие. 

Основные понятия: миграция, раса, этнос,религия, цивилизация, особо охраняемые природные территории, Всемирное наследие, 

страна, монархия, республика. 

 

Раздел 2. Материки планеты Земля (43 ч) 

 

Тема 1. Африка (9 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание плоскогорий. Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. 

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира: Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. 

Двойной набор природных зон. Саванны. Национальный парки Африки. 

Неравномерность размещения населения. Его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы Африки под её влияние. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные понятия: саванна, национальный парк. Восточно-Африканский разлом, Сахель, магриб, экваториальная раса. 

 

Тема 2. Австралия и Океания (6ч) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, самый засушливый материк, целиком 

расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 
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Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельность и изменение природы Австралии. Австралийский союз – страна-

материк. Главные объекты наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены. 

Тема 3. Антарктида (3ч) 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. 

Особенности географического положения, геологическое строения. Рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы: 

рельеф подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды» Отсутствие постоянного населения. 

Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый ледник. 

Тема 4. Южная Америка. (8ч) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы Южной Америки. Равнинный Восток и 

Горный Запад. Богатство рудными полезными ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река. Реки – 

основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир. Смешение трех рас. Особенности человеческой 

деятельности. Главные объекты населения. Анды – регион богатой культуры. Галапагосский о-ва, Мачу-Пикчу. 

Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Центральная Америка. 

 

Тема 5. Северная Америка (9ч) 

История открытия. Основные черты природы. Равнины на востоке и горы на западе. Великие и Центральные равнины. Кордильеры – 

главный горных хребет. Аппалачи. Разнообразия типов климата, меридиональное протирание природных зон. Миссисипи, Великие 

Американские озера. Богатство растительного и животного мира. Население и регионы. Англо-Америка. Мигранты. Особенности 

человеческой деятельности. Объекты наследия. Наигарский водопад, Йеллоустонский н.п., Большой каньон, плато Колорадо. 

Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка. 

 

Тема 6. Евразия (10 часов) 
Самый большой материк. История изучения. Основные черты природы. Сложное геологическое строение. Самый высокие горы и сама 

глубокая впадина суши.Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразия рек, крупнейшие 

реки Земли. Самый большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный 

национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии мировой цивилизации. Юго-

Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион. Особенности человеческой 

деятельности. Главные объекты природного населения. 

 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (2ч) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельность не сферы Земли.Меры охраны. 

Центры происхождения культурных растений. 

Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления, экологические проблемы. 
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7.Тематическое (поурочное) планирование по географии. 7 класс. 

Учитель: Егорова О.Н.. 

на 2018-2019учебный год 

№ 

п/п 

Дата Название темы урока  

(* - темы, изучаемые при 

помощи электронных 

ресурсов  с указанием 

образовательного 

ресурса и № урока) 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а

со
в

 н
а

 

и
зу

ч
ен

и
е 

т
ем

ы
 

Элементы содержания образования для 

детей с ОВЗ, коррекционные задачи 

 

 

Планируемые 

контрольно-

оценочные 

процедуры 

(контрольная 

работа, 

самостоятельн

ая работа, 

тест, диктант 

и 

Планируемые 

результаты 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

У
У

Д
 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Планета, на которой мы живем (21ч)  

Коррекционные задачи: 

- создание проблемных ситуаций, сравнение (чем похожи и чем отличаются),  наблюдение и  анализ (что изменилось и 

почему?) группировка по общности признаков, исключение лишнего; 

- упражнения на развитие, концентрацию  внимания, 

- смена деятельности на более легкую 

- использование разнообразной наглядности, географических карт 

- развитие познавательного интереса, устойчивого внимания 

- развитие устной речи 

 

Л.: определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную оценку своих 

успехов; имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религии. 

 

П.: ставят и формулируют 

цели урока; строят 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

устанавливают причинно-

следственные связи на 

простом уровне; 

сравнивают объекты по 

заданным критериям. 

 

К.: учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в  сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию;  

 

1 7а 3.09 Суша в океане 

1 
Материки и океаны. Части света. Острова: 

материковые, вулканические, коралловые. 

 
7б  4.09 

7в3.09 

7г4.09 

2 7а5.09  Геологическое время 

 1 
Геологическое время. Эры и периоды в истории 

Земли. Ледниковый период. 

 
7б 7.09 

7в 6.09 

7г6.09 

3 7а 10.09  Строение земной коры 

1 
Строение земной коры. Материковая и 

океаническая земная кора. 

 
7б 11.09 

7в10.09 

7г11.09 

4 7а 12.09  Литосферные плиты и 

современный рельеф 1 

Процессы, происходящие в зоне контактов между 

литосферными плитами, и связанные с ними 

формы рельефа.  

 
7б 14.09 

7в13.09 

7г13.09 
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5 7а17.09   Платформы и равнины 

 
1 

Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. 
 

7б 18.09 

7в17.09    

6 7г18.09  

 Складчатые пояса и горы 
 

1 

 

Эпохи горообразования. Сейсмические и 

вулканические пояса планеты. 

 
7а 19.09 

7б 21.09 

7в20.09 

7 7г20.09  

Пояса планеты  

 

 

1 

 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения,пояса 

атмосферного давления. 

 
7а 24.09 

7б 25.09 

7в24.09 

8 7г25.09  

 Воздушные массы и  

климатические пояса 
 

1 

 

Воздушные массы и климатические пояса. 

Особенности климата основных и переходных 

климатических поясов. Карта климатических 

поясов. 

 
7а 26.09 

7б 28.09 

7в27.09 

9 7г27.09  

Климатообразующие факторы 
 

1 
Климатограммы. Климатообразующие факторы 

 
7а 1.10 

7б 2.10 

7в1.10 

10 7г2.10 Контрольная работа №1 по 

теме «Литосфера и атмосфера»  Понятия  по теме «Литосфера и атмосфера» 

КР 
7а 3.10 

7б 5.10 

7в4.10 

11 7а 8.10  Мировой океан и его части 

1 
Понятие о Мировом океане. Части Мирового 

океана. Глубинные зоны Мирового океана 

 
7б 9.10 

7в8.10 

7г9.10 

12 7а 10.10  Движение вод МО 

 1 

Виды движений вод Мирового океана. Волны и их 

виды. Классификации морских течений. 

Циркуляция вод Мирового океана. 

 
7б 16.10 

7в15.10 

7г16.10 

13 7а 15.10 Жизнь в океане 

1 
Органический мир морей и океанов. Океан — 

колыбель жизни. 

 
7б 19.10 

7в18.10 

7г18.10 

14 7а17.10  Особенности отдельных 

океанов 1 Особенности природы отдельных океанов Земли. 
 

7б 23.10 

7в22.10 

7г23.10 

15 7а 22.10 Географическая оболочка 

1 
Понятие о географической оболочке. Природный 

комплекс (ландшафт).  

 
7б 26.10 

7в25.10 

7г25.10 

16 7а 24.10 Зональность географической 1 Закон географической зональности. Природные  
7б 30.10 
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7в29.10 оболочки комплексы разных порядков. Природные зоны. 
7г30.10 

17 7а 29.10  Освоение Земли человеком 

1 
Возникновение человека и предполагаемые пути 

его расселения по материкам. 

 
7б2.11 

7в1.11 

7г1.11 

18 7а 31.10  Охрана природы 

 

1 
Охрана природы. Международная Красная книга. 

Особо охраняемые территории. 

 
7б5.11 

КД 

7в6.11 

КД 

7г5.11 

КД 

19 7а 7.11  Население Земли 

 1 
Численность населения Земли и его размещение. 

Человеческие расы. Народы. География религий.  

ПР 
7б6.11 

7в8.11 

7г6.11 

20 7а8.11  Страны мира 

 1 
Политическая карта мира. Этапы ее формирования. 

Страны современного мира. 

 
7б9.11 

7в12.11 

7г8.11 

21 7а 12.11 Обобщение и систематизация 

знаний по теме раздела « 

Планета, на которой мы 

живем» 

1 
Понятия по разделу 

 « Планета, на которой мы живем» 

СР 
7б13.11 

7в15.11 

7г13.11 

Материки и планета Земля (43ч)  

Коррекционные задачи: 
- формирование словесно-логической формы мышления через речь 

- развитие мышления, самоконтроля, критичности 

- развитие умения сравнивать и анализировать 

- обучающая, организующая,стимулирующая помощь учителя 

- развитие познавательного интереса, устойчивого внимания 

-детализация учебного материала и пошаговое обсуждение, преподнесение  материала  небольшими порциями, с 

постепенным усложнением 

- создание ситуации успеха, благоприятного психологического климата на занятии, смена видов заданий, работа в 

темпе ребенка 

- развитие  мыслительных операций и способов действия на основе  многократного проговаривания 

- упражнение многократном использовании новой лексики 

- устанавливание  взаимосвязи между изученным и новым материалом 

-  
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Африка (9 часов) 

 

 

22 7а 14.11 Географическое положение и 

история исследования Африки 
1 

История открытия, изучения и освоения. 

Особенности географического положения и его 

влияние на природу материка. Африка — древний 

материк. 

 Л: определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную оценку своих 

успехов; имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур ирелигии. 

 

П.: ставят и формулируют 

цели урока; строят 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

устанавливают причинно-

следственные связи на 

простом уровне; 

сравнивают объекты по 

заданным критериям. 

 

К.: учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в  сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

 

7б 16.11 

7в26.11 

7г15.11 

23 7а 26.11  Геологическое строение и 

рельеф 
1 

Главные черты рельефа и геологического 

строения: преобладание плоскогорий и Великий 

Африканский разлом. Полезные ископаемые: 

золото, алмазы, руды. 

ПР 
7б  

27.11 

7в29.11 

7г27.11 

24 7а 28.11  Климат Африки 

1 
Африка — самый жаркий материк. Величайшая 

пустыня мира – Сахара. Оазисы. 

 
7б 30.11 

7в3.12 

7г29.11 

25 7а 3.12 Гидрография Африки 

 1 
Озера тектонического происхождения: Виктория, 

Танганьика. 

ПР 
7б 4.12 

7в6.12 

7г4.12 

26 7а 5.12   Разнообразие природы 

Африки 

 
1 

Двойной набор природных зон. Саванны. 

Национальные парки Африки. 

 
7б 7.12 

7в10.12 

7г6.12 

27 7а 10.12  Население Африки 

 1 
Неравномерность размещения население, его 

быстрый рост. 

 
7б 11.12 

7в13.12 

7г11.12 

28 7а 12.12 Регионы Африки: Северная и 

Западная Африка 

 
1 Регионы Африки: Арабский север,запад 

 
7б  

14.12 

7в17.12 

7г13.12 

29 7а 17.12  Контрольная работа №2 по 

теме «Африка» 

 
1 Понятия по теме«Африка» 

КР 
7б 18.12 

7в20.12 

7г18.12 

30 7а 19.12  Регионы Африки: 

Центральная, Восточная и 

Южная Африка 

 

1 Африка к югу от Сахары 

 
7б 21.12 

7в24.12 

7г20.12 

Австралия и Океания (6ч)  

31 7а 24.12 ГП. История исследования 1 История открытия, изучения и освоения. ПР Л: определяют свою 
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7б 25.12 Австралии  личностную позицию, 

адекватную оценку своих 

успехов; имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов. 

П.: ставят и формулируют 

цели урока; строят 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

устанавливают причинно-

следственные связи на 

простом уровне; 

сравнивают объекты по 

заданным критериям. 

 

К.: учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в  сотрудничестве. 

7в27.12 

7г25.12 

32 7а 26.12 Компоненты природы 

Австралии 1 Основные черты природы.  

 
7б 28.12 

7в29.12 

7г27.12 

33 7а 9.01 Особенности  природы 

Австралии 
1 

Самый маленький материк, самый засушливый 

материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира 

материка. 

 
7б 11.01 

7в10.01 

7г10.01 

34 7а 14.01 Австралийский Союз 

1 

Население Австралии. Европейские мигранты. 

Австралийский Союз – страна-материк. 

 
7б 15.01 

7в14.01 

7г15.01 

35 7а 16.01 Океания 

1 

Океания – островной регион. Влажный 

тропический климат и небогатый природный мир 

островов. 

 
7б 18.01 

7в17.01 

7г17.01 

36 7а 21.01 Тестированный опрос по теме 

«Австралия-маленький 

великан» 

 

1 
Понятия по теме «Австралия-маленький великан» 

 

СР 
7б 22.01 

7в21.01 

7г22.01 

Антарктида (3ч)  

37 7а 23.01 ГП. История исследования 

Антарктиды 
1 

Особенности географического положения. Самый 

изолированный и холодный материк планеты. 

История открытия, изучения и освоения. 

Покорение Южного полюса. 

  
7б 25.01 

7в24.01 

7г24.01 

38 7а 28.01 Особенности природы 

Антарктиды 
1 

Основные черты природы материка: рельеф, 

скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня 

погоды». Антарктические научные станции. 

  
7б 29.01 

7в28.01 

7г29.01 

39 7а 30.01 Тестированный опрос по теме 

«Антарктида-холодное сердце» 

 
1 Понятия по теме «Антарктида-холодное сердце» 

  
7б 1.02 

7в31.01 

7г31.01 
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Южная Америка. (8ч)  

40 

7а 4.02 ГП Южной Америки. История 

открытия и исследования 1 

Географическое положение — основа 

разнообразия природы Южной Америки. История 

открытия, изучения и освоения. 

 Л: определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную оценку своих 

успехов; имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов. 

П.: ставят и формулируют 

цели урока; строят 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

устанавливают причинно-

следственные связи на 

простом уровне; 

сравнивают объекты по 

заданным критериям. 

 

К.: учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в  сотрудничестве 

7б 5.02 

7в4.02 

7г5.02 

41 

7а 6.02  

 Геологическое строение и 

рельеф Южной Америки 

 

1 

 

Основные черты природы. Горы и равнины 

Южной Америки. Богатство рудными полезными 

ископаемыми. 

ПР 
7б 8.02 

7в7.02 

7г7.02 

42 7а 11.02  

 Климат Южной Америки 
 

1 

 

Разнообразие климатов. Самый влажный материк.  

 
7б 12.02 

7в11.02 

7г12.02 

43 7а 13.02  

 Гидрография Южной Америки   

1 

 

Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки 

– основные транспортные пути. 

ПР 
7б 15.02 

7в14.02 

7г14.02 

44 7а 25.02  

 Природа Южной Америки 
 

1 

 

Богатый и своеобразный растительный и 

животный мир материка. 

 
7б 26.02 

7в25.02 

7г26.02 

45 7а 27.02  

Население Южной Америки  

1 

 

Население и регионы Южной Америки. Смешение 

трех рас.  

 

 
7б  1.03 

7в28.02 

7г28.02 

46 7а 4.03  

 Регионы Южной Америки 
 

1 

 

Равнинный Восток и Горный Запад. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы 

Южной Америки под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

 
7б 5.03 

7в4.03 

7г5.03 

47 7а 6.03  Тестированный опрос по теме 

«Южная Америка-материк 

чудес» 
1 Понятия по теме «Южная Америка-материк чудес» 

Тест 
7б 12.03 

7в7.03 

7г7.03 

Северная Америка (9ч)  

48 7а 11.03  ГП. История открытия и 1 Географическое положение. История открытия, ПР Л: определяют свою 
7б 15.03 
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7в11.03 исследования Северной 

Америки 

изучения и освоения. личностную позицию, 

адекватную оценку своих 

успехов; имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов. 

П.: ставят и формулируют 

цели урока; строят 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

устанавливают причинно-

следственные связи на 

простом уровне; 

сравнивают объекты по 

заданным критериям. 

К.: учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в  сотрудничестве 

7г12.03 

49 7а 13.03  

 Геологическое строение и 

рельеф Северной Америки 

 

1 

 

Геологическое строение и рельеф. Великие горы и 

равнины. Полезные ископаемые. 

ПР 
7б 19.03 

7в14.03 

7г14.03 

50 7а 18.03  

 Климат Северной Америки  

1 

 

Разнообразие типов климата. 

 
7б 22.03 

7в18.03 

7г19.03 

51 7а 20.03  

 Гидрография Северной 

Америки 

 

 

1 

 

Реки Северной Америки. Великие Американские 

озера. 

 
7б 26.03 

7в21.03 

7г21.03 

52 7а 25.03  

 Природа Северной Америки  

1 

 

Богатство растительного и животного мира. 

 
7б 29.03 

7в25.03 

7г26.03 

53 7а 27.03  

 Население Северной Америки  

1 

 

Формирование населения материка. Современное 

население. 

 
7б 2.04 

7в28.03 

7г28.03 

54 7а 1.04  

Регионы Северной Америки 
 

1 

 

Регионы Северной Америки. Англо-Америка, 

Центральная Америка и Латинская Америка. 

Главные объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. 

 
7б 5.04 

7в1.04 

7г2.04 

55 7а 3.04  

Повторение по теме «Северная 

Америка-знакомый 

незнакомец» 

 

1 

 

Понятия по теме «Северная Америка-знакомый 

незнакомец»  

 
7б 4.04 

7в18.04 

7г 4.04 

56 7а 15.04 Контрольная работа №3 по 

теме «Северная Америка и 

Южная Америка» 
1 

Понятия по теме«Северная Америка и Южная 

Америка» 

КР 
7б 19.04 

7в15.04 

7г16.04 

Евразия (10 часов)  

57 7а 17.04 ГП. История исследования 

Евразии 1 
Самый большой материк. История изучения и 

освоения. 

ПР : определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную оценку своих 

7б 23.04 

7в18.04 

7г18.04 
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58 7а22.04  Геологическое строение и 

рельеф Евразии 
1 

Основные черты природы. Сложное геологическое 

строение. Самые высокие горы планеты и самая 

глубокая впадина суши. Богатство полезными 

ископаемыми. 

ПР успехов; имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов. 

П.: ставят и формулируют 

цели урока; строят 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

устанавливают причинно-

следственные связи на 

простом уровне; 

сравнивают объекты по 

заданным критериям. 

К.: учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в  сотрудничестве 

7б26.04 

7в22.04 

7г23.04 

59 7а 24.04  Климат Евразии 

1 Все типы климатов Северного полушария. 

 
7б 30.04 

7в25.04 

7г25.04 

60 7а 29.04 Гидрография Евразии 

  
Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые 

большие озера: Каспийское, Байкал. 

ПР 
7б 3.05 

7в29.04 

7г30.04 

61 7а 6.05 Разнообразие природы Евразии 

 1 
Разнообразный  природный мир Евразии 

 

 
7б 7.05 

7в2.05 

7г2.05 

62 7а 8.05  Население Евразии  

1 

Население и регионы Евразии. Наиболее 

населенный материк.  

 

 
7б 10.05 

7в6.05 

7г7.05 

63 7а 13.05  Итоговая контрольная работа 

 1 Понятия курса “География материков и океанов” 

КР 
7б 14.05 

7в13.05 

7г14.05 

64 7а 15.05 Регионы Европы  

1 
Роль Европы в развитии человеческой 

цивилизации. 

 
7б 17.05 

7в16.05 

7г16.05 

65 7а 20.05 Регионы Азии: Юго-Западная, 

Восточная, Центральная Азия 

Регионы Азии: Южная и Юго-

Восточная  

Азия 

 

1 

Юго-Западная Азия – древнейший центр 

человеческой цивилизации.Южная Азия – самый 

населенный регион планеты. 

 
7б 21.05 

7в20.05 

7г21.05 

66 7а 22.05 Обобщение по теме «Евразия- 

музей природы» 

 

 

 

1 
Главные объекты природного и культурного 

наследия. 

 
7б 24.05 

7в23.05 

7г23.05 
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Взаимоотношения природы и человека (2ч)  

67 7а 27.05 Природа и человек 

1 
Взаимодействие человечества и природы в 

прошлом и настоящем.  

  
7б 28.05 

7в27.05 

7г 25.05 

68 7а 29.05 Повторение  по курсу 

«География 7 класс» 1 Понятия  по курсу «География 7 класс» 

  
7б 31.05 

7в30.05 

7г30.05 

55 

Итого: 68 часов 

 

8.Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения образовательного процесса; 

дидактического материала коррекционно – развивающего характера. 

1. УМК (УМК по географии Образовательной системы «Инновационная школа» издательство «Русское слово»,). 

2. Примерные программы по учебным предметам. География  5 – 9 классы (Стандарты второго поколения). М.,«Просвещение»2011г. 

3. ПоливановаК.Н. Проектнаядеятельностьшкольников: пособие для учителя  ;- 2-е изд.- М.: Просвещение. 2011 

4. Авторская программа Домогацких Е.М. (Программа курсов  «География» для  6-9 классов) - М.: Русское слово, 2008 год. 

5.  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. Материки и океаны: В 2 ч. Ч. 1. Планета, на которой мы живём. Африка. Австралия: 

Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 280 с.: ил., карт. 

6.   Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География: Материки и океаны: В 2 ч. Ч. 2. Материки планеты Земля: Антарктида, Южная 

Америка, Северная Америка, Евразия:  учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2010. – 256 с.: ил., карт. 

7.   Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География. Материки и океаны» 

7 класс: в 2 ч. Ч. 1.  / Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких  - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 96 с. 

8. Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География. Материки и океаны» 7 

класс: в 2 ч. Ч. 2.  / Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких  - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 88 с. 

9. Географические атласы. 7 классы. – М.: Дрофа, 2017 год. 

10. Контурные карты. 7 классы. – М.: Дрофа, 2017 год. 
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9. Планируемые результаты изучения учебного предмета,  

ожидаемую динамику обучающихся детей с ОВЗ 

 
Требования у уровню подготовки учащихся детей с ОВЗ направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. Учащиеся должны владеть следующими навыками и умениями: 
В результате изучения географии 7 класса учащиеся должны 

1.Объяснять: 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

2. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

 - по схемам круговороты вещества и энергий; 

 - компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов материков и стран мира; 

 - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

3. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

 - вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

4. Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, крупнейшие по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 
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10. Приложения (контрольно – измерительные материалы, критерии оценивания) 
 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по АРП по географии (предполагает учёт индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы) 

 

Требования к работе в контурных картах: 

 Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и класс. 

 При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписывают номер и название практической 

работы. Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Название рек и гор 

располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать 

синей пастой. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная 

цифра. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические названия. В 

начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными 

картами слабы, и ученики делают ошибки. 

 

Критериями выставления оценок  
 Критерии оценки устного ответа: 

 Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и ученик может им оперировать. «4» - есть 

небольшие недочеты по содержанию ответа. «3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. «2» - есть серьезные ошибки по 

содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

 Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ 

 Оценка «5» Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения практической работы теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

 Оценка «4»Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного 

 типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

 Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы 

из статистических сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

 Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 Оценка «3»Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают 

знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими приборами. 

 Оценка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического 
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материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

 

 

 

КИМ 

 

Тема «Материки и океаны» 

Задание 1. Какое из географических названий лишнее? 

А) Антарктида 

Б) Африка 

В) Северная Америка 

Г) Азия 

 

Задание 2.  Какой из географических объектов не является  материком? 

А) Северная Америка 

Б) Австралия 

В) Северный Ледовитый 

Г) Евразия 

 

Задание 3. Подчеркните моря Тихого океана. 
Балтийское, Охотское, Восточно – Китайское, Чёрное, Средиземное, Жёлтое, Красное, Японское, Лаптевых, Белое, Южно – Китайское, 

Баренцево. 

 

Задание 4. Подчеркните острова Северного Ледовитого океана. 

Мадагаскар, Новая Земля, Японские, Врангеля, Курильские, Шпицберген, Тасмания, Северная Земля, Новосибирские. 

 

Задание 5. Как называются нагромождения ледяных глыб? 

А) торосы 

Б) барханы 

В) холмы 

 

Задание 6. Найди географическое  название лишнее. 

А) Нил 

Б) Конго 

В) Замбези 

Г) Сахара 
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Задание 7. Какой природной зоны нет на территории Африки? 

А) полупустыни и пустыни 

Б) саванны 

В) тайга 

Г) влажные тропические леса 

 

Задание 8. Подчеркни названия животных, которые обитают в саваннах Африки. 

Антилопа, медведь, кенгуру, бегемот, зебра, лось, жираф, барсук, страус, слон. 

Задание 9. В каком полушарии расположена Австралия? 

А) в восточном полушарии к северу от экватора 

Б) в западном полушарии к югу от экватора 

В) в западном полушарии к северу от экватора 

Г) в восточном полушарии к югу  от экватора 

 

Задание 10. Что в Австралии называют скрэбом? 

А) заросли колючих непроходимых кустарников 

Б) разновидность эвкалипта 

В) древовидные папоротники 

 

Задание 11. Кто не является животным Австралии? 

А) кенгуру 

Б) утконос 

В) коала 

Г) белый медведь 

 

Задание12. Воды какого океана не омывают  берега Антарктиды? 

А) Тихого 

Б) Атлантического 

В) Индийского 

Г) Северного Ледовитого 

 

Задание 13. Кто первым достиг Южного полюса? 

А) Р.Амундсен 

Б) М. Лазарев 

В) Ф.Беллинсгаузен 

Ответы: 

1)Г 
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2)В 

3) Балтийское, Охотское,Восточно – Китайское, Чёрное, Средиземное, Жёлтое, Красное, Японское, Лаптевых, Белое, Южно – Китайское, 

Баренцево. 

4) Мадагаскар, Новая Земля, Японские, Врангеля, Курильские, Шпицберген, Тасмания, Северная Земля,  Новосибирские. 

5)А 

6) Г 

7)В 

8) Антилопа, медведь, кенгуру, бегемот, зебра, лось, жираф, барсук, страус, слон. 

9)Г 

10)А 

11)Г 

12)Г 

13)А 

Тема «Северная и Южная Америка» 

 

 

Задание 1. Кем была открыта Америка? 

А) Х.Колумб 

Б) А. Веспуччи 

В) Ф. Магелланом 

 

Задание 2. Какой из океанов Земли не омывает берега Северной Америки? 

А) Тихий 

Б) Атлантический 

В) Индийский 

Г) Северный Ледовитый 

 

Задание 3. Подчеркни названия рек, протекающих в Северной Америке. 

Миссисипи, Днепр, Ниагара, Миссури, Енисей, Нил, Муррей,  Маккензи, Юкон,  Колорадо, Конго, Обь, Волга. 

 

Задание 4. Как называются хвойные деревья – великаны, растущие в Калифорнии? 

А) баобаб 

Б) дуб 

В) секвойя 

Г) кедр 

Задание 5. Кто является коренным населением Северной Америки? 

А) аборигены 

Б) эскимосы 
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В) индейцы 

Г) чукчи 

 

Задание 6 . Найди соответствие государства и его столицу. 

А) США                                                                             1. Гавана 

Б) Канада                                                                           2.  Манагуа 

В) Мексика                                                                        3.Вашингтон 

Г) Куба                                                                               4.Оттава 

Д) Никарагуа                                                                     5. Мехико 

 

Задание 7. Какой пролив разделяет Евразию и Северную Америку? 

А) Гибралтарский 

Б) Дрейка 

В) Берингов 

Г) Магелланов 

Задание 8. Какое  море находится на севере Южной Америки? 

А) Карибское 

Б) Средиземное 

В) Чёрное 

 

Задание 9. Подчеркни названия растений, которые произрастают в тропических лесах Южной Америки. 

Хинное дерево, яблоня, фикус, какао, лианы, клён, каучуковое дерево,  берёза, орхидея.  

 

Задание 10. Соедини стрелкой  название государства и его столицы. 

Бразилия                                     Буэнос – Айрес 

Аргентина                                   Бразилиа 

Перу                                             Лима 

Ответы:  

1)А 

2)В 

3) Миссисипи,  Днепр, Ниагара, Миссури, Енисей, Нил, Муррей, Маккензи,Юкон, Колорадо, Конго, Обь, Волга. 

4)В 

5)В 

6) А – 3, Б – 4, В – 5, Г – 1, Д – 2 

7)В 

8)А 

9)Хинное дерево, яблоня, фикус, какао, лианы, клён, каучуковое дерево,  берёза, орхидея. 

10) Бразилия – Бразилиа, Аргентина - Буэнос – Айрес, Перу -   Лима.                                
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Тема «Евразия» 

Задание 1. Какой океан  омывает Евразию с юга? 

А) Тихий 

Б) Атлантический 

В) Индийский 

Г) Северный Ледовитый 

 

Задание 2. Подчеркни названия  полуостровов Азии. 

Пиренейский, Малая Азия, Камчатка, Апеннинский, Скандинавский, Индостан, Балканский, Индокитай, Корея. 

 

Задание 3. Какие из перечисленных рек впадают в Северный Ледовитый океан? 

А) Волга 

Б) Енисей 

В) Лена 

Г) Обь 

 

Задание 4. Подчеркните названия озёр Евразии. 

Амударья, Байкал, Титикака, Иссык – Куль, Хуанхэ, Эйр, Балхаш, Онтарио,  Онежское, Меконг. 

 

Задание 5. Какая человеческая раса не распространена на материке Евразия? 

А) монголоидная 

Б) европеоидная.             Г) негроидная 

 

Задание 6. Какая горная вершина является самой высокой в мире? 

А) Эльбрус 

Б) Килиманджаро 

В) Эверест 

 

Задание 7. Какая природная зона называется в Евразии джунглями? 

А) пустыни 

Б) степи 

В) тропические леса 

 

Задание 8. Животный мир называется: 

А) флорой 

Б) фауной 
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Задание 9. Соедини стрелкой  название животного  и природной зоны, где оно обитает. 

 Морж                                                                    степи 

Як                                                                          джунгли 

Орангутанг                                                           арктические пустыни 

Суслик                                                                  области высотной поясности 

 

Задание 10.Дополни предложения. 

Материк Евразия состоит из двух частей света: на западе______________, на востоке _____________. Границей между Европой и Азией служат 

______________    горы. 

 

Ответы: 

 

1)В 

2) Пиренейский, Малая Азия, Камчатка, Апеннинский, Скандинавский, Индостан, Балканский, Индокитай, Корея. 

3)Б,В,Г 

4) Амударья, Байкал, Титикака, Иссык – Куль, Хуанхэ, Эйр, Балхаш, Онтарио,  Онежское, Меконг 

5)Г 

6)В 

7)В 

8)Б 

9) Морж  -   арктические пустыни,    як    -     области высотной поясности,                                                         

орангутанг    - джунгли, суслик  -   степи. 

10) Европа, Азия,  Уральские. 

 

Тема «Страны Евразии» 

Задание 1. Как называется форма государственного правления, при которой власть полностью или частично сосредоточена в руках 

монарха (короля)? 

А) республика 

Б) монархия 

 

Задание 2. Какая из стран не расположена в Европе? 

А) Вьетнам 

Б) Польша 

В) Румыния 

Г) Швеция 

 

Задание 3. Соедини стрелкой  название государства и его столицы. 

Турция                                                       Берлин 
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Китай                                                         Осло 

Испания                                                     Рим 

Италия                                                        Париж 

Франция                                                    Анкара  

Норвегия                                                    Пекин 

Германия                                                   Мадрид 

 

Задание 4. Какая из стран не расположена в Азии? 

А) Япония 

Б) Монголия 

В) Эстония 

Г) Индия 

 

Задание 5. В каком городе расположена Эйфелева башня? 

А) Москва 

Б) Лондон 

В) Париж 

Г) Берлин 

 

Задание 6. Люди, которые исповедуют ислам, называются: 

А) мусульмане 

Б)  христиане 

В) буддисты 

 

Задание 7. Какая из стран не входила до 1991 года в состав Советского Союза? 

А) Украина 

Б) Казахстан 

В) Чехия 

Г) Белоруссия 

 

Задание 8. Как называется ввоз товаров из – за границы? 

А) импорт 

Б) экспорт 

 

Задание 9. Что такое город – миллионер? 

А) город, с населением более 1 млн человек. 

Б) город, где проживают одни миллионеры 
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Задание 10.  Какое из названий лишнее? 

А) Рига 

Б) Киев 

В) Армения 

Г) Астана 

 

Задание 11.Подчеркните государства, расположенные на островах. 

Норвегия, Великобритания, Греция, Монголия, Япония, Россия, Шри – Ланка 

 

Задание 12. Вставь пропущенное слово. 

Человек, вынужденно или добровольно покинувший свою страну и поселившийся в другой стране  - _______________________. 

 

Ответы: 

1)Б 

2)А 

3) Турция – Анкара, Китай  - Пекин, Испания  - Мадрид,  Италия  - Рим,  

Франция   - Париж, Норвегия  - Осло, Германия – Берлин 

4)В 

5)В 

6)А 

7)В 

8)А 

9)А 

10)В 

11) Норвегия, Великобритания, Греция, Монголия, Япония, Россия, Шри – Ланка 

12) эмигрант 

 

 


