
 



Пояснительная записка 

 
Нормативные документы 

 
Настоящая программа по географии для 7 А, Б, В, Г классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

4.  Примерная основная образовательная программа образовательной организации,5-9 класс, М., Просвещение,2016 

5. Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе авторской  программы по географии Е. М. Домогацких «Программа 

курса «География» 5-9 классы/авт.-сост. Е.М.Домогацких.-2-е изд.-М, 2017 . 

6. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

7. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д 

 

 

Цели и задачи 

 

 

1. Создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о специфике природы и населения материков; 

2. Раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть единство в этом многообразии природы и населения 

материков; 

3. Воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

 

 

Ценностные ориентиры 

 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования — формировании всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной 

мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения 

географии у учащихся   должны быть сформированы ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 



Федерации, житель своего региона); 

 осознания выдающийся роли и места России как части мирового географического пространства 

 осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

 осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и    хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность  солидарно противостоять глобальным взрывам 

современности; 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями; 

 уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 

толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального использования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования и учебному плану, на изучение географии в 7 

классе отводится 68 часов (2 часа в неделю).        

 

Учебно-методический комплекс 

 

Рабочая программа реализует УМК: 

1Е.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 организаций. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. – 240 с.: ил., карт.- (Инновационная школа). 

2. 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 организаций. – 5-е изд. – М.: 

4. География. 7 кл.: атлас. – 13-е изд. ,испр. – М.: ДРОФА, 2020 – 56 с. 

5. Контурные карты 7 класс. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «География» 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 
 

Обучающийся должен: 

 осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний, умений и навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 

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

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

 уважать  историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 

 уметь с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, принимать решения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Регулятивные УУД: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель; 

 определять критерии  для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.);                       

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 



 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

     (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

 сохранения окружающей среды и социальноответственного поведения в ней; 

 адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Обучающийся должен уметь: 

 называть и показывать материки и части света, острова и полуострова, крупные формы рельефа, океаны и моря, заливы, проливы, течения, 

реки, озера,  наиболее крупные страны мира; 

 объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной коры, зональность в распределении температуры воздуха, 

атмосферного давления, осадков, природных зон, изменения свойств океанических вод, влияние природы на жизнь и деятельность человека; 

 описывать климат отдельных климатических поясов и территорий, отдельные природные комплексы с использованием карт, особенности 

природы и основные занятия населения стран; 

 определять географическое положение объектов их отличительные признаки; 

 приводить примеры материковых, вулканических и коралловых островов, основных типов воздушных масс, природных зон, природных 

комплексов, изменения природы материков под влиянием хозяйственной деятельности человека, влияния природы на жизнь людей, примеры, 

подтверждающие закономерности географической оболочки – целостность, ритмичность, зональность; 

 читать и анализировать разные виды карт, давать характеристику карты; 

 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях современного расселения, разнообразии видов 

хозяйственной деятельности человека. 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- находить и формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 



- овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

- использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания, соблюдать меры безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Ученик получит возможность научиться: 

- объяснять зависимость размещения крупных географических объектов от особенностей строения Земли; 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции 

устойчивого развития.                                   

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел. Темы раздела 

Кол-во 

часов 

Оценочные практические работы  

Раздел 1. Земля как планета (22 час) 

1.Литосфера – подвижная твердь 7 №1 «Составление картосхемы «Литосферные плиты» 

2. Атмосфера – мастерская климата  4 №2 «Составление картосхемы климатические пояса и области мира »   

3. Мировой океан – синяя бездна 4 №3 «Описание основных компонентов природы океанов Земли» 

4. Географическая оболочка – живой механизм 2  

5. Человек – хозяин планеты 5  

Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часа)  



1. Африка – материк коротких теней 9 № 4 «Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера 

на юг в градусной мере и километрах» 

№5 «Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и полезных 

ископаемых» месторождений 

2. Австралия – маленький великан 5 № 6 «Описание основных компонентов природы Австралии» 

3. Антарктида – холодное сердце 2 - 

4. Южная Америка – материк чудес 8 № 7 «Работа с картографическими источниками: нанесение основных форм 

рельефа материка» 

5. Северная Америка  - знакомый незнакомец 8 № 8 «Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения» 

6. Евразия – музей природы 14 № 9 « Создание презентационных материалов о Евразии на основе различных 

источников информации» 

№10 Составление характеристики страны Европы по картам атласа 

№11 Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

стихийных природных и техногенных явлений. 

 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (22 часа) 

Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь (7 часов) 

Материки и океаны.и части света. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в 

истории Земли. Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. 

Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые 

пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата(4 часа) 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы и климатические пояса. Особенности климата 

основных и переходных климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное положение, 

рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли.  

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. 

Классификации морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель жизни. Виды морских 

организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм(2 часа) 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и антропогенные ландшафты.  Свойства географической 

оболочки: целостность, римичность и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. Природные зоны.  



Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о 

высотной поясности.  

Тема 5.Человек – хозяин планеты (5 часов) 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных 

этапах развития человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная «Красная книга». Особо 

охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. 

География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира.  

Раздел 2. Материки планеты Земля (46 часов) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его влияние на природу материка. Африка — древний 

материк. Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: 

золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: 

Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.  

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

человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Тема 2. Австралия — маленький великан (5 часов) 

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. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 

страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический климат и небогатый 

природный мир островов. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа) 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. 

Покорение Южного полюса. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические 

научные станции. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История открытия, изучения и освоения. Основные черты 

природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. 

Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный Запад.  Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные 

бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие Американские озера. Широтное и 

меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. Формирование населения материка. Современное 



население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Тема 6. Евразия  – музей природы (14 часов) 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы 

планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, 

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

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

Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать): 

  географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия; 

  причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

  основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная поясность); 

  связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов; 

  причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению и предотвращению; 

  географию крупнейших народов Земли. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, объектов и явлений происходящих в географической оболочке; 

 выявлять в процессе работы с источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 использовать источники географической информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; знания о географических 

закономерностях для объяснения свойств, условий протекания и географических различий объектов и явлений; знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; особенности адаптации человека к разным природным условиям; 

закономерности размещения населения и хозяйства отдельных стран; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

 оценивать информацию географического содержания; особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;; 

положительные и негативные последствия глобальных изменений природы для отдельных регионов и стран; особенности взаимодействия человека и 

компонентов природы; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на друга; простейшую классификацию географических 

объектов, процессов и явлений; примеры, показывающие роль географической науки; 



 проводить по разным источникам информации исследования, связанное с изучением географических объектов и явлений; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран; 

 сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах происходящих глобальных изменений природы; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; особенности природы и населения, культуры регионов и отдельных стран; 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

 формулировать зависимости и закономерности по результатам наблюдений (в том числе инструментальных); 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты. 

Место предмета в базисном учебном плане: 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «География», из расчета 2 – х учебных часов в неделю. 

Географическая номенклатура 

Тема «Африка»: 

  Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан Килиманджаро; 

  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

  Виктория, Танганьика, Чад; 

  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия»:  

  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф; 

  Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность; 

  Муррей, Эйр; 

  Сидней, Мельбурн, Канберра. 

Тема «Южная Америка»:  

  Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля; 

  горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-Платская низменности; 

  Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо; 

  Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка»:  

  полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 

  Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

  Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова; 



  горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

  Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия; 

  Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое; 

  Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия»: 

  полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корейский; 

  моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское; 

  Финский, Ботнический, Персидский заливы; 

  проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский; 

  острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; 

  равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское, Декан; 

  горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан Кракатау; 

  реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг; 

  озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор. 

 

 

Формы контроля 

 

Формы контроля: устный ответ, практическая работа, тест, выполнение практических работ на карте, самостоятельная работа, зачет, 

географический диктант, диагностическая работа, проектная работа. 

Текущая проверка знаний проводится систематически из урока в урок, а тематическая – по завершении темы (раздела). Промежуточная 

аттестация – в конце года, школьного курса.  

 

                                  Критерии оценки устного ответа 

Отметка ”5” ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 



первоисточники; применять системуусловных обозначений приведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов; 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Отметка ”4” ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

Ответ самостоятельный; 

Наличие неточностей в изложении географического материала; 

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Отметка ”3” ставится, если ученик: Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 



Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 

компасом, масштабом и т.д.); 

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Отметка "2" ставится, если ученик: Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии оценки практических работ 

Отметка ”5” Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

Отметка "4"Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике  

отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших 

на "отлично” данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты 



не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте 

Практические работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: 

«условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и 

границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно 

(требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за 

правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в работу излишней информации). 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и 

грамматические ошибки на один и более баллов). 

 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите 

главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням - высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты - названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной 

рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы. 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

Оценка качества выполнения самостоятельных работ по географии 

Отметка "5"Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 

аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 



учащимися. 

Отметка "4"Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности в оформлении результатов работы. 

Отметка "3"Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших 

на "отлично” данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2"Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты 

не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

Критерии оценивания тестового задания, домашнего задания, зачета: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 90% до 100% от общего числа баллов. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 % до 89% от общего числа баллов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50% до 69% от общего числа баллов. 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов или не приступил к работе, или не представил на 

проверку. 

Критерии оценки проекта 

Критерии оценки 

проекта 
Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? обращается ли автор к 

проблеме, для комплексного решения которой нет готовых ответов? 

От 0 до 1 



Верно ли определил автор актуальность работы? 

От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? 

От 0 до 2 

Теоретическая и \ или 

практическая 

ценность 
Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной 

возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на 

материале проблемные теоретические вопросы в определенной 

научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую 

значимость 

От 0 до 1 

Методы исследования Целесообразность применяемых методов 1 

Соблюдение технологии использования 1 

определить возможные пути поиска ответа на вопрос (если вопрос не 

касается непосредственно проделанной работы). Если проект 

групповой - то вопросы задаются не только докладчику, но и 

остальным авторам проекта. 

 

Сумма баллов Максимум 45 баллов 

 

 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

- отметка “3” -65-79% (29 баллов и выше) 

- отметка “4”-80-89% (36 балл и выше) 

- отметка “5”-90-100% (41 балл и выше) 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ7А,7Б, 7В,7Г КЛАСС 

УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ МОЩЕЕВОЙ ТАТЬЯНЫ ГЕННАДИЕВНЫ 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ПО ГЕОГРАФИИ  

«ГЕОГРАФИЯ. МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ» 

Базовый уровень. 68 часов. 
 

 

№ урока Дата Название темы урока Количество часов 

I раздел. Планета, на которой мы живем 

Литосфера - подвижная твердь  

 

1 1.09 Суша в океане 1 

2 3.09 Геологическое время 1 

3 8.09 Входная контрольная работа 1 

4 10.09 Строение земной коры 1 

5 15.09 Литосферные плиты и современный рельеф 

Практическая работа №1 Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз 

размещения материков и океанов в будущем 

1 

6 17.09 Платформы и равнины 1 

7 22.09 Складчатые пояса и горы 1 

 Атмосфера – мастерская климата  

8 24.09  Пояса планеты 1 



9 29.09 Воздушные массы 1 

10 1.10 Климатические пояса 

Практическая работа №2 Составление таблицы «Характеристика типов воздушных масс». 

Анализ карты климатических поясов и областей Земли 

1 

11 6.10 Климатообразующие факторы 1 

Мировой океан - синяя бездна  

12 8.10 Мировой океан и его части.  1 

13 13.10 Движение вод Мирового океана 1 

14 15.10 Жизнь в океане 1 

15 20.10 Особенности отдельных океанов.   

Географическая оболочка - живой механизм  

16 22.10 Географическая оболочка. 1 

17 27.10 Зональность географической оболочки. 1 

Человек- хозяин планеты  

18 29.10 Освоение Земли человеком. 1 

19 10.11 Охрана природы 1 

20 12.11 Население Земли 1 

21 17.11 Страны мира. 1 

22 19.11 Обобщение по разделу «Планета, на которой мы живем» 1 



II раздел Материки планеты Земля  

Африка- материк коротких теней 

23 24.11 Географическое положение и история исследования Африки. 

Практическая работа №3 Определение географических координат, протяженности 

материка с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и километрах. Нанесение 

объектов на контурную карту 

1 

24 26.11 Геологическое строение и рельеф Африки 

Практическая работа №4 Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых 

1 

25 1.12 Климат Африки 1 

26 3.12 Гидрография Африки. 

 

1 

27 8.12 Разнообразие природы Африки 1 

28 10.12 Население Африки. 1 

29 15.12 Регионы Африки: Северная и Западная Африка 1 

30 17.12 Регионы Африки: Центральная, Восточная и Южная Африка 1 

31 22.12 Обобщение и контроль знаний по теме Африка. 1 

Австралия- маленький великан  

32 24.12 Географическое положение. История открытия и исследования Австралии 1 

33 29.12 Компоненты природы Австралии. 1 



34 12.01.2020. Особенности природы Австралии 1 

35 14.01. Австралийский Союз 1 

36 19.01 Океания - островной регион 1 

Антарктида  

37 21.01 Географическое положение и история исследования Антарктиды 1 

38 26.01 Особенности природы Антарктиды. 1 

Южная Америка- материк чудес  

39 28.01 Географическое положение Южной Америки. История открытия и исследования. 

Практическая работа №5 Сравнение географического положения Африки и Южной 

Америки 

1 

40 2.02 Геологическое строение и рельеф Южной Америки 1 

41 9.02 Климат Южной Америки 1 

42 11.02 Гидрография Южной Америки 1 

43 16.02 Разнообразие природы Южной Америки 1 

44 18.02 Население Южной Америки. 

Практическая работа №6 Сравнение характера размещения населения Южной Америки и 

Африки 

1 

45 25.02 Регионы Южной Америки 1 

46 2.03. Обобщение и контроль знаний   по теме «Южная Америка» 1 

Северная Америка- знакомый незнакомец 



47 4.03 Географическое положение Северной Америки. История открытия и исследования 1 

48 9.03 Геологическое строение и рельеф Северной Америки. 1 

49 11.03 Климат Северной Америки. 

Практическая работа №8 Сравнение климата разных частей материка, расположенных в 

одном климатическом поясе 

1 

50 16.03 Гидрография Северной Америки 1 

51 18.03 Разнообразие природы Северной Америки 1 

52 30.03 Население Северной Америки 1 

53 01.04 Регионы Северной Америки 1 

54 06.04 Обобщение и контроль знаний по теме «Северная Америка» 1 

Евразия- музей планеты Земля 

55 08.04. Географическое положение.  История исследования Евразии 1 

56 13.04. Геологическое строение и рельеф Евразии 1 

57 15.04. Климат Евразии. 1 

58 20.04. Гидрография Евразии 1 

59 22.04. Разнообразие природы Евразии 

Практическая работа №9 Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40 

параллели 

1 

60 27.04.18 Промежуточная аттестация 1 

61 29.04.18 Население Евразии  1 



 

62 04.05. Регионы Европы. Практическая работа № 10 Составление характеристики страны Европы 

по картам атласа и другим источникам информации 

1 

63 06.05. Регионы Азии: Юго-Западная и Восточная Азия  1 

64 11.05.  Регионы Азии: Южная и Юго-Восточная Азия 1 

65 13.05. Природа и человек 1 

66 18.05. Практическая работа №11 Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер 

защиты от стихийных природных и техногенных явлений. 

1 

 

67 20.05. Урок контроля знаний по теме «Материки Земли» 1 

68 

 

25.05. Повторение разделов «Планета, на которой мы живем» и «Материки планеты Земля» 1 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по географии  в 7 классе   составлены в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта  основного  общего образования  по географии, 

общеобразовательной программой по география 5-9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин», 

реализуемой  рабочей программой учебного предмета география 7 класс.  

КИМ  разработаны в 4-х вариантах, в каждом из которых: Часть А - базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из 

которых верным может быть только один. 

ЧастьВ - более сложный уровень. Задания, представленные в этой группе, требуют от учащихся более глубоких знаний.Часть С - уровень 

повышенной сложности.   

Структура КИМа 

 

 

 

 

Условия и порядок выполнения работы: На выполнение 

работы по географии отводится 40 минут.   Использование 

атласа: География материков и океанов, 7класс. 

Критерии оценивания:  

№ 

части 

Часть А Часть 

В 

Часть 

С 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 

1 

балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  2 2 3 

 

21-23 баллов  (90%-100%)-Оценка«5» 

16-20 баллов- (70%-89%)-оценка  «4 » 

11-15 баллов(50%-69%)-Оценка «3» 

0-10 баллов (менее 50%)-Оценка «2» 

 

Форма проведения- тест.  Время – 40 минут 

№ части № задания Проверяемые темы 

А 1,3 Как люди открывали Землю 

В 11,12,13,16,В1  Природа Земли 

9,10  Население Земли 

С 4,5,8,С1  Географическая оболочка 

2,6,7,13,16,В2  Материки и океаны 



 

Вариант 1 

Выберите один правильный ответ, указав его буквой. 

А1 Укажите имя португальца , который совершил первое кругосветное 

путешествие ? 

а) В. да Гама,б ) Х. Колумб, в ) Ф. Магеллан, г ) Дж. Кук 

А2 Какой океан занимает на Земле 2 место по площади ? 

а )Атлантический, б ) Тихий, в ) Индийский ,г ) Северный Ледовитый. 

А3 Какой древнегреческий математик впервые рассчитал размеры Земли по 

меридиану ? 

а ) Аристотель, б ) Эратосфен, в ) Геродот, г ) Пифагор. 

А 4 Как называют оболочку Земли состоящую из живых организмов? 

а ) гидросфера, б) биосфера, в ) географическая, г ) атмосфера. 

А5 Укажите самый крупный природный комплекс Земли ? 

а ) океаны, б ) моря, в ) болота, г ) географическая оболочка, 

А6.Что является начальным звеном Мирового круговорота воды ? 

а ) ледник б ) океаны в ) подземные воды г )воды атмосферы 

А7 В чём измеряется солёность морской воды ? 

а ) в процентах б ) в промиллях в)в граммах г) в градусах 

А8 Как называются природные комплексы, созданные человеком ? 

а) лесные, б ) пустынные, в ) антропогенные, г ) таёжные. 

А9 На каких картах отражена хозяйственная деятельность населения ? 

а) на климатических, б ) на физических, в ) природных зон, г ) на комплексных. 

А10 Большинство людей живут  

а ) на равнинах, б ) в горах, в) в долинах рек, г) по берегам морей 

А11 Как называется ветер, который меняет направление 2 раза в год ? 

а ) бриз б ) штиль в ) муссон г ) ураган 

А 12 Какова глубина самой глубокой океанической впадины ? 

а ) 102 м б )1002 м в ) 11 022 м г ) 111 022 м 

А 13.Почему Тихий океан самый тёплый? 

а ) он самый большой б ) пересекается экватором 

в ) особенно широк у экватора г ) он имеет форму ромба 

А14 В каком океане расположены Гавайские острова ? 



а ) Атлантический б) Тихий в ) Северный ледовитый г ) Индийский 

А15 Где находится высшая точка Африки? 

а ) в Драконовых горах б ) в Капских горах в ) в горах Атлас 

г ) на Восточно- Африканском плоскогорье 

А16 Какое полезное ископаемое добывают в кимберлитовых трубках ? 

а) золото, б ) уголь, в ) фосфориты, г ) алмазы. 

В1.Установите соответствие между материком и представителями животного и растительного мира, характерными для него. 

 Материки:                                                                      Представители животного и           растительного мира: 

1) Евразия 

2) Австралия                                                                                                А) гевея 

3) Африка                                                                                                     Б) баобаб 

4) Южная Америка                                                                                      В)лиственница                                                                                    

                                                                                                                       Г) эвкалипт 

                                                                                                                       Д) кенгуру 

                                                                                                                       Е) горилла  

                                                                                                                       Ж) ленивец  

                                                                                                                       З) соболь 

ответ запиши в таблицу 

1 2 3 4 

    

 

В2.К существенным признакам древних платформ относятся: 

1) подвижность, 2) древний возраст,  

3) устойчивость,4) осадочные породы смяты в складки,  

5) в основании горные породы сложены кристаллическими породами, 

 6) осадочные породы лежат горизонтально,7) характерны землетрясения. 

С1. Определите природную зону по ее описанию: 

Эта природная зона расположена вдоль линии экватора. Она характеризуется очень влажным климатом в течение всего года. Среднегодовое 

количество атмосферных осадков – более 2500 мм в год. Растительность представлена многоярусностью: деревья, кустарники, травы. В этой 

природой зоне очень много обезьян. 

____________________________________________________________________  

 

Вариант 2 



Выберите один правильный ответ, указав его буквой. 

А1 Какая часть поверхности Земли занята сушей: 

а ) 50 %, б ) 29% ,в) 75 %, г ) 71%. 

А2 Какой материк самый южный?: 

а )Африка ,б ) Австралия, в ) Антарктида ,г ) Южная Америка 

А3 Какой английский мореплаватель открыл восточные берега Австралии, 

Новую Зеландию ? 

 а ) Д.Кук ,б) Х.Колумб, в) М.Поло, г ) Ф Магеллан. 

А4 Кто участвовал в великой Северной Экспедиции ? 

а) англичане, б ) французы, в ) норманны, г ) русские 

А5 Какой океан занимает на Земле 3 место по площади ? 

а )Атлантический ,б ) Тихий ,в ) Индийский, г ) Северный Ледовитый. 

А 6 Чем обусловлено образование природных зон на суше ? 

а ) влагой б ) теплом в ) растительность г ) соотношением тепла и влаги 

А 7 Какая страна занимает целый материк? 

а ) Россия б ) США в ) Антарктида г ) Австралия 

А 8 Укажите самый крупный природный комплекс Земли ? 

а ) океаны б ) моря в ) болота г ) географическая оболочка 

А 9 Какие ветры господствуют на северо- западе Тихого океана ? 

а ) пассаты б ) тайфуны в ) муссоны г ) западные 

А10 Укажите холодное течение Атлантического океана ? 

а) Гольфстрим б )Канарское в ) Бразильское г ) Норвежское 

А11 Укажите самое глубокое место в Тихом океане? 

а ) Яванский желоб б ) Курильский желоб в )Филиппинский желоб ,г ) Марианский желоб 

А12 Какой остров не относится к Атлантическому океану? 

а) Великобритания, б ) Ирландия, в ) Шри-Ланка ,г ) Исландия. 

А13 Какой материк ближайший к Африке ? 

а ) Европа, б ) Азия, в ) Евразия, г ) Австралия 

А14 Чем является Альмади? 

а ) полуостров, б ) остров, в ) пролив, г ) мыс 

А15 В скольких полушариях расположена Африка? 

а ) 4 ,б ) 3, в ) 2 ,г ) 1 

А16 Какая река дважды пересекает экватор ? 



а ) Лимпопо, б ) Конго, в ) Нигер, г ) Замбези 

 В1.Установите соответствие между рельефообразующими процессами и формами рельефа, ими образованными. 

 

Рельефообразующие процессы:                                      Формы рельефа: 

1) внутренние А) горы 

2) внешние                                               Б) дюны 

В) срединно-океанические хребты 

Г) речные долины 

 Д )равнины 

ответ запиши в таблицу 

1 2 3 4 

    

 

В2. Расположите в правильной последовательности климатические пояса при движении с севера на юг. 

1) тропический, 

2) субарктический, 

3)субэкваториальный, 

4) умеренный 

5)экваториальный, 

6)субтропический, 

7)арктический. 

 С1. Определите природную зону по ее описанию: 

Эта природная зона образовалась в условиях недостатка влаги. Она представляет собой пространства покрытые травянистой 

растительностью. Климат и почвы благоприятны для земледелия. В животном мире преобладают грызуны – суслики, сурки, мыши-полёвки. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет география 

Класс 7 А,Б,В,Г 

Учитель Мощеева Т.Г 

 
№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 
                                                                                                                                                                                                    Подпись                              Ф.И.О. 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 
                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

 


