


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      В системе основного общего образования география - единственный школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает 

многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, о закономерностях развития природы, размещении 

населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об 

адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования - формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой является установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы 

воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения.       

Содержание предмета нацелено на формирование у обучающихся знаний о неоднородностей  и целостности Земли как планеты людей, о 

составе, строении и свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо – картографических знаний и 

умений, позволяющих осознавать, что план и карта – выдающиеся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в 

географическом пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вкруг 

Солнца; о расселении людей по планете, о государствах и их столицах. 

     Актуальность программы заключается в том, что она направлена на развитие и воспитание всесторонне развитой и коммуникативной 

личности, на реализацию системно-деятельностного подхода в обучении. Программа нацелена на формирование ключевых компетенций: 

готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач; привитие общих умений как существенных элементов культуры.  

       География – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в формировании научной картины мира. Практическая 

значимость школьного курса географии обусловлена тем, что объектом изучения этой науки является природа Земли и окружающий нас 

мир.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа «Химия» для 7 класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); примерной основной образовательной программой 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 

8 апреля 2015 г. №1/15,  в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г.), образовательной программой основного общего образования МБОУ 

лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 553 от 20.08.2015г., с изменениями) и ориентирована на курс географии в 

соответствии с ФГОС, разработанной к учебникам линии «Полярная звезда» для 5-9 классов, допущенных Министерством образования и 



науки РФ под редакцией А.И. Алексеева, В. В. Николиной, Е. К. Липкиной - М.: Просвещение. Учебник «Полярная Звезда» для 7 классов 

открывает завершенную предметную линию «Полярная Звезда» для основной школы, разработанную в рамках системно-деятельностного 

подхода в обучении с учётом требований, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. Содержание курса 5-6 классов, дает первоначальные знания о природе Земли, об основных этапах её освоения и направлено на 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и 

УМК, позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в 

начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС. 

Географическое образование на уровне основного общего образования должно: 

 воспитывать чувство патриотизма, гражданского долга, глубокого понимания национальной и государственной специфики 

посредством актуализации содержания курса «География России», введения в систему географического образования в 

образовательных организациях обязательного курса (модуля) «География родного края», а также изучения этого курса в рамках 

внеурочной деятельности; 

 обеспечивать соответствие объема и содержания примерных рабочих программ по географии и учебно-методических комплексов 

возрастным особенностям, потребностям и интересам обучающихся; 

 использовать потенциал географии как яркого, увлекательного, образного учебного предмета, позволяющего представлять 

информацию максимально доступной для восприятия современными средствами (в первую очередь, картографическими), 

способствовать развитию мотивации к изучению географии; 

 предоставить каждому обучающемуся, независимо от места и условий его проживания, возможность достижения высокого уровня 

географической подготовки посредством создания, развития и внедрения в образовательную практику дистанционных 

образовательных технологий; 

 обеспечивать комплексный подход в изучении географии для преодоления содержательного и методологического разрыва между 

физической и социально-экономической географией. 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА 

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

раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть единство в этом многообразии природы и населения 

материков; 

 воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

 формировать представление у учащихся о структуре, динамике, размещении населения мира, первоначальные представления о  

размещении географических объектов как природных (материков и океанов, гор, равнин, рек и морей и т.д.), так и социально-

экономических (стран, городов, дорог и т.д.).  

 Сформировать практические умения работать с глобусом, картой, планом местности, находить и систематизировать  



 географическую информацию. Применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов.  

 Развивать познавательные интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе наблюдений за состоянием  

 окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний.  

 Развивать понимание воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы и человека,  

 разнообразия и своеобразия духовных традиций.  

 Воспитывать личностное отношение к своему населенному пункту, как части России, чувство уважения и любви к своей малой  

 Родине через активное познание и сохранение родной природы.  

Используемые технологии: интеграция традиционной, модульной, игровой, компьютерной, развивающего обучения. 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с географическими источниками) с 

иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, др.). 

2.  Частично – поисковый, основанный на использовании географических знаний, жизненного и познавательного опыта обучающихся. 

Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, 

эвристической, повторительной – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности, обучающихся в учебной работе, 

привития им умений и навыков самостоятельной работы. Исследовательский метод используется: в организации метеорологических, 

фенологических, гидрологических наблюдений, наблюдений за эрозией почвы и в обработке их результатов (составление графиков, 

диаграмм, схем, сводок и т.д.). 

 

Механизмы формирования компетентности обучения 

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный метод обучения. К этому методу относится 

монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником 

географической информации), работа обучающихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой, а также работа с 

электронным приложением учебника. Часто используется диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и 

заданиями учебника. 

В составе практических методов выделяются наблюдения объектов и явлений в природе и на производстве, методы работы с картами, 

схемами, профилями, статистическими показателями, проектами, компьютерными программами, презентациями, медиаресурсами. 

На уроках географии сами школьники создают модели, проекты: вычерчивают план местности, строят графики и диаграммы по результатам 

наблюдений за погодой, работают с контурными картами, вычерчивают схемы связей.   

Формы организации работы обучающихся: 

Индивидуальная; коллективная; фронтальная; парная; групповая. 

 

 



Формы контроля: 
Тестовый контроль, интерактивные задания, тренажеры, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с 

контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная 

письменная работа, промежуточная аттестация. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

       География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения -272, из них 34 часов (1 час в 

неделю) в 5 и 6 классах и по 68 часов (2 часа в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

     Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования география в основной школе изучается с 5 

по 9 класс. По учебному плану школы на изучение географии в 7 классе отводится 68 часов – 2 часа в неделю. Курс географии 7 класса 

продолжает пятилетний цикл изучения географии в основной школе.  

Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

      В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение.  
Как мы будем изучать географию в 7 классе. Окружающая среда. Природные ресурсы. Охрана природы. Учимся с Полярной звездой. Работа 

с географическими фотоснимками. Получаем информацию, изучая фотографии. Географические карты. Как выглядит наша Земля на картах 

разных проекций? Картографические проекции: азимутальная, коническая, цилиндрическая. Каким образом отображают информацию на 

картах? Условные знаки карт. Типы карт.  

НаселениеЗемли 
Народы, языки и религии. Города и сельские поселения. К какому народу мы относимся? Этнос. Языковая семья. На каких языках мы 

говорим? Международные языки. Какие существуют религии? Мировые религии. Чем отличается город от сельского поселения? Какие 

города самые крупные? Городская агломерация. Какие бывают города и сельские поселения? Учимся с Полярной звездой. Изучаем 

особенности населения Земли. Изучаем население по картам и диаграммам. Как размещено население Земли? Как меняется население 

Земли? Средняя плотность населения. Численность населения. Страны мира. Чем страны отличаются друг от друга. Республики и монархии 

– каких стран больше. Административное устройство стран. Какие страны самые развитые?  

Природа Земли  
Развитие земной коры. Как формировался облик Земли? Как проявляется развитие земной коры на разных территориях? Геологические эры. 

Что происходит на границах литосферных плит? Сейсмические пояса Земли. Анализ контрольной работы. Земная кора на карте. Как 

развивались платформы и складчатые пояса? Карта строения земной коры. Щиты. Размещение гор и равнин. Природные ресурсы земной 

коры. Какие природные ресурсы земной коры использует человек? Земельные и минеральные ресурсы. Типы горных пород. Полезные 



ископаемые и их размещение. Рудные, нерудные и топливные полезные ископаемые. Температура воздуха на разных широтах. Давление 

воздуха и осадки на разных широтах. От чего зависит температура воздуха. Изотермы. Тепловые пояса. Пояса атмосферного давления. 

Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Изобары. От чего зависит количество осадков. Изогиеты. Общая циркуляция атмосферы. Могут 

ли меняться воздушные массы? Типы воздушных масс. Постоянные ветра: пассаты, западные ветра, муссоны, стоковые 

ветра. Климатические пояса и области Земли. Влияние географической широты на климат. Влияние на климат материков и океанов. Сколько 

на Земле климатических поясов? Основные и переходные климатические пояса. Климатограммы. Практическая работа №1: «Описание 

климатических поясов и областей Земли». Океанические течения. Что мы знаем о движении воды в океане? Схема поверхностных течений. 

Типы течений. Взаимодействие океана и атмосферы. Реки и озера Земли. Учимся с Полярной звездой: поиск информации в 

Интернете. Зависимость рек от рельефа и климата. Где текут самые крупные реки? Дельта и эстуарий реки. Бассейны океана. Бассейны 

внутреннего стока. Где больше озер? Растительный и животный мир Земли. Почвы. Как устроен растительный и животный мир нашей 

планеты? Биомасса и биоразнообразие. Как связаны животные и растения с природными условиями? Почему флора и фауна различаются на 

разных материках? Чем объясняется разнообразие почв. Какие типы почв распространены на Земле. 

Природные комплексы и регионы. 
Природные зоны Земли. Что нужно знать о природных зонах? Типы зональности. Анализ контрольной работы. Океаны: Тихий и Северный 

Ледовитый. Особенности природы Тихого океана. Особенности природы Северного Ледовитого океана. Учимся описывать океан. Океаны 

Земли: Атлантический и Индийский. Материки. Особенности природы Атлантического океана. Особенности природы Индийского океана. 

Освоение океанов. В чем состоит сходство и различие между материками? Северные и южные материки. Как мы будем изучать материки и 

страны? Знакомство с описанием материков и стран. Как мир делится на части и как объединяется? Как делят Землю и мир? Части света. 

Какие бывают границы? Как мир объединяется? Организация объединенных наций (ООН). Региональные объединения мира: Европейский 

союз (ЕС).  

 Материки и страны. 
Африка: образ материка. Географическое положение Африки и крайние точки. Рельеф и строение земной коры Африки. Климат Африки и 

его влияние на природу. Африка в мире. Что знают об Африке в мире? Население Африки. Природные ресурсы и занятия африканцев. 

Описываем население материка и его тенденции. Острые проблемы Африки. Практическая работа №2: «Характеристика географического 

положения Африки». Африка: путешествие (1). Введение в региональную географию. Регионы и части Африки: Северная и Западная 

Африка. Африка: путешествие (2). Регионы и части Африки: Восточная и Южная Африка. Египет. Учимся с Полярной звездой: 

разрабатываем проект. Что известно нам о Египте? Место Египта на карте мира. Значение страны на международной арене. Образ жизни и 

занятия египтян. Обзорно-обобщающий урок по разделу: «Природные комплексы и регионы. Африка». Австралия: образ материка. В чем 

особенности географического положения Австралии? Рельеф и строение земной коры Австралии. Что влияет на климат и засушливость 

Австралии? Австралийский Союз. Анализ контрольной работы. Австралия: путешествие. Регионы и части Австралии. Океания – особый 

природный и географический регион. Антарктида. Каковы особенности географического положения Антарктиды? Рельеф и ледовый покров 

материка. Особенности климата. Органический мир Антарктиды и его уникальность. Международный статус Антарктиды. Южная Америка: 

образ материка. Географическое положение и рельеф. Сходство и различие в географическом положении Южной Америки и Африки. 

Сравнение рельефа и строения земной коры двух материков. Горный запад и равнинный восток. Профиль рельефа местности. Южная 



Америка: образ материка. Климат и внутренние воды. Особенности климата Южной Америки: самый влажный материк. Зависимость 

компонентов природы материка от климата и рельефа. Практическая работа №3: «Построение профиля рельефа Южной 

Америки». Латинская Америка в мире. Южная Америка: путешествие (1). Как Южная Америка стала Латинской? Кто такие 

латиноамериканцы? Влияние природных ресурсов на облик материка. Образ материка: от Огненной Земли до Буэнос-Айреса. Образ 

материка: от Буэнос-Айреса до Рио-де-Жанейро. Бразильское плоскогорье. Южная Америка: путешествие (2). Бразилия. Летим над 

Амазонией. Из Манауса в Анды. Летим над Андами. Сельва и Сьерра. От Лимы до Каракаса. Бразилия: место на карте и в мире. Бразильцы: 

происхождение, занятие, образ жизни. Обзорно-обобщающий урок по разделу: «Материки и страны: Австралия, Антарктида, Южная 

Америка». 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения материка. Рельеф и строение земной коры. Климат Северной 

Америки. Меридиональная циркуляция воздушных масс. Влияние рельефа и климата материка на его природу. Древнее оледенение. Анализ 

контрольной работы. Англо-Саксонская Америка. Почему Америка разделена на Латинскую и Англо-Саксонскую? Похожи ли США и 

Канада? Что дала Англо-Саксонская Америка миру? Северная Америка: путешествие (1). Острова Карибского моря. Из Вест-Индии в 

Мехико. От Мехико до Лос-Анджелеса. Северная Америка: путешествие (2). Соединенные Штаты Америки. От Лос-Анджелеса до Сан-

Франциско. От Сан-Франциско до Чикаго. От Чикаго до Нью-Йорка. От Ниагарского водопада вдоль реки Св. Лаврентия. США: место на 

карте и в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. Евразия: образ материка. Географическое положение и рельеф. Чем 

Евразия не похожа на другие материки? Особенности рельефа и строения земной коры. Евразия: образ материка. Климат и внутренние 

воды. Что влияет на климат Евразии? Континентальность климата. Различие климата на побережьях материка. Как рельеф и климат влияют 

на природу Евразии. Обзорно-обобщающее занятие по теме: «Северная Америка. Евразия». Подготовка к устному зачету по разделу: 

«Северная Америка. Евразия».Европа в мире. Субрегионы Европы. Что дала Европа миру? Кто такие европейцы? Чем богата 

Европа? Европа: путешествие. От Исландии до Пиренейского полуострова. От Лиссабона до Мадрида. Вдоль Атлантического побережья 

Европы. От Амстердама до Стокгольма. От Стокгольма до Севастополя. Летим над долиной Дуная. От Шварвальда до Сицилии. От 

Мессины до Стамбула. Германия (ФРГ). Германия (ФРГ): место на карте и в мире. Жители Германии: происхождение, занятия, немецкий 

образ жизни. Франция. Великобритания. Франция: место на карте и в мире. Французы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания: место на карте и в мире. Британцы – кто они и какие они? Практическая работа №4: «Сравнение двух стран Европы». Азия 

в мире. Субрегионы Азии. Чем Азия отличается от других частей света? Как живут люди в Азии? Контрасты региона. Бедна или богата 

Азия? Азия: путешествие. От пролива Босфор до Мертвого моря. От Мертвого моря до Персидского залива. От Персидского залива до 

Ташкента. От Ташкента до Катманду. От Катманду до Бангкока. От Бангкока до Шанхая. От Шанхая до Владивостока. Китай (КНР). 

Индия. Китай: место на карте. Геополитическое значение в мире. Китайцы: происхождение, занятия, образ жизни. Индия: место на карте. 

Место в мире. Жители Индии: происхождение, занятия, образ жизни. Обзорно-обобщающее повторение по теме: «Материки и страны: 

регионы Евразии. Россия в мире». Учимся с Полярной звездой. 

Глобальные проблемы человечества.  Итоговое повторение за курс. 

Глобальные проблемы человечества. Что такое глобальные проблемы человечества. Какие глобальные проблемы существуют в современном 

мир. Демографическая, продовольственная, энергетическая, экологическая проблема человечества. Пути решения глобальных проблем.  

Какие проблемы существуют, в нашем городе (округе), как они решаются. Итоговое повторение по разделу: «Географические карты и 



методы географии». Итоговое повторение по разделу: «Население Земли». Итоговое повторение по разделу: «Природа Земли: литосфера и 

атмосфера». Итоговое повторение по разделу: «Природа Земли: гидросфера и биосфера». Итоговое повторение по разделу: «Географическое 

деление мира. Африка». Итоговое повторение по разделу: «Австралия. Антарктида». Итоговое повторение по разделу: «Южная 

Америка». Итоговое повторение по разделу: «Северная Америка». Итоговое повторение по разделу: «Евразия». Итоговое повторение по 

разделу: «Зарубежная Европа». Итоговое повторение по разделу: «Зарубежная Азия». 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Особенности УМК: 

Всё необходимое для достижения планируемых результатов средствами предмета сосредоточено непосредственно в учебнике: 

 Широкая система разно уровневых заданий, охватывающая все классы учебно-познавательных и практических задач, в том числе 

задачи на приобретение опыта проектной деятельности, развитие читательской компетенции, сотрудничество, работу с информацией. 

 Система помощи в организации собственной учебной деятельности (модели действий, пошаговые инструкции, напоминания, 

полезные советы, ссылки на дополнительные ресурсы); 

 Система подготовки к аттестации для ученика; 

 Необходимый набор географических карт (краткий атлас). 

 

Учебно-методический комплект 
1. Учебник: А. И. Алексеева, В. В. Николиной, Е. К. Липкиной, С.И. Болысова, Г.Ю. Кузнецова. География. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / (А.И. Алексеев и др). М.:  Просвещение, 2019- 256 с.: ил., карт- (Полярная Звезда) 

2. Николина В. В., Липкина Е. К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы. – М.: Просвещение. 

3. Мой тренажер. М.: Просвещение, 2019-2020. 

4. Географический атлас. 7 класс. 

5. Контурные карты, 7 класс. 

 

Список дополнительной литературы: 
1. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география: Книга для учащихся, учителей и родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. – 608 с. 

2. ВагнерБ.Б. 100 великих чудес природы. – М.: Вече, 2001. – 496 с. 

3. География в таблицах. 6-10 кл.: справочное пособие/ В.В. Климанов. М.: Дрофа, 2006. 

4. Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. Наш дом, Земля. — М.: Дрофа, 2007. 

5. За страницами учебника географии. — М.: Дрофа, 2005. 

6. Кто есть кто в мире. – М.: Олма-Пресс, 2003. 

7. Кубеев М. «100 великих чудес света». – М.: Вече, 2009г. – 498 с. 

8. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий. В 5 т. – М.: Просвещение, 1982-1986. 



9. Пивоварова Г.П. По страницам занимательной географии. М.: Просвещение, 1990 

 

Электронные ресурсы 

1. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» с интерактивными уроками по основным школьным предметам, 

олимпиады: https://uchi.ru/ 

2. Информационный портала ВПР: https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru 

3. Образовательный центр «Сириус»: https://edu.sirius.online/ 

4. Онлайн-платформа «Открытая школа»: https://2035school.ru/login 

5. Портал «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/ 

6. Портал «ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/ 

7. Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» / база педагогических идей https://urok.lsept.ru/  

8. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/  

9. ЦОС «Мобильное Электронное Образование»: https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login 

10. Русское географическое общество. URL: http://www.rgo.ru/ru 

11. Институт географии РАН. Информационный портал. URL: http://igras.ru/index.php 

12. Олимпиады для школьников. URL: https://olimpiada.ru/main 

13. Федеральный институт педагогических измерений. URL: http://www.fipi.ru/ 

14. Контурные карты России и мира. URL: http://www.edu.ru/maps/ 

15. Google Earth – весь мир перед Вами. URL: http://www.google.com/earth/ 

16. Вокруг света – первый познавательный портал. URL: http://www.vokrugsveta.ru/ 

 

Технические средства обучения: 
Персональный компьютер. 

Учебно-практическое оборудование: 
Интерактивная доска 

Для практических работ: таблицы, энциклопедии, словари, справочники, коллекции горных пород и минералов. 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 7 класс 

Название  

раздела/темы 

Список географических объектов, рекомендованных для изучения в  7 классе  

”Введение” 

 

Материки: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. 

части света: Европа, Азия, Африка, Америка, Антарктида, Австралия. 

океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

”Общая характеристика Литосфера 

https://uchi.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://edu.sirius.online/
https://edu.sirius.online/
https://2035school.ru/login
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://urok.lsept.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCBThpm2jWYPrMzEawsxcH7g
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login
http://www.rgo.ru/ru
http://igras.ru/index.php
https://olimpiada.ru/main
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/maps/
http://www.google.com/earth/


природы Земли” 

 

равнины: Амазонская, Великая Китайская, Великие равнины, Восточно-Европейская, Западно-Сибирская,  

Среднесибирское плоскогорье. 

горы: Альпы, Анды, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Тибет, Уральские, Эфиопское нагорье. 

вершины: Аконкагуа, Джомолунгма (Эверест), Мак-Кинли, Монблан, Эльбрус, Народная. 

вулканы: Килиманджаро, Ключевская Сопка, Котопахи, Орисаба, Фудзияма, Эльбрус, Эребус. 

Гидросфера 

моря: Балтийское, Беллинсгаузена, Берингово, Восточно-Сибирское, Красное, Средиземное, Тасманово, 

Филиппинское, Южно-Китайское. 

заливы: Бенгальский, Большой Австралийский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Финский. 

проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Мозамбикский. 

Острова: Великобритания, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, 

Сахалин, Суматра, Японские. 

полуострова: Аравийский, Индостан, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, Сомали, Таймыр, Камчатка. 

реки: Амазонка, Волга, Ганг, Дунай, Енисей, Инд, Лена, Миссисипи, Нил, Обь, Парана, Хуанхэ, Янцзы. 

озёра: Байкал, Великие Американские, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика. 

”Океаны Земли” 

 

Тихий океан: 

моря: Берингово, Восточно-Китайское, Жёлтое, Коралловое, Охотское, Тасманово, Уэдделла, Фиджи, 

Филиппинское, Южно-Китайское, Японское. 

заливы: Аляска, Калифорнийский. 

проливы: Басов, Берингов, Дрейка, Корейский, Магелланов, Тайваньский, Торресов. 

желоба: Марианский, Перуанский 

тёплые течения: Аляска, Восточно-Австралийское, Куросио, Межпассатное противотечение, Северное 

Пассатное, Северо-Тихоокеанское, Южное Пассатное. 

холодные течения: Западных Ветров, Калифорнийское, Курило-Камчатское, Перуанское. 

острова: Алеутские, Бикини, Гавайские, Зондские, Курильские, Новая Зеландия, Пасхи, Самоа, Тайвань, 

Тасмания, Фиджи, Филиппинские, Японские. 

полуострова: Аляска, Индокитай, Калифорния, Камчатка, Корея, Малакка. 

Атлантический океан: 

моря: Балтийское, Карибское, Норвежское, Северное, Средиземное, Чёрное. 

заливы: Бискайский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский. 

проливы: Гибралтарский, Гудзонов, Датский, Дрейка, Магелланов, Флоридский. 

желоб: Пуэрто-Рико. 

тёплые течения: Антильское, Бразильское, Гвианское, Гвинейское, Гольфстрим, Северное Пассатное, Северо-

Атлантическое, Фолклендское, Южное Пассатное. 



холодные течения: Бенгельское, Западных Ветров, Канарское, Лабрадорское. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, Исландия, Огненная 

Земля, Фолклендские (Мальвинские). 

полуострова: Аппенинский, Лабрадор, Малая Азия, Пиренейский, Скандинавский, Флорида, Юкатан. 

Индийский океан: 

моря: Андаманское, Аравийское, Красное, Тиморское. 

заливы: Аденский, Бенгальский, Большой Австралийский, Персидский. 

проливы: Баб-эль-Мандебский, Малаккский, Мозамбикский, Ормузский. 

желоб: Зондский. 

тёплые течения: Мозамбикское, Муссонное, Мыса Игольного, Южное Пассатное. 

холодные течения: Западно-Австралийское, Западных Ветров, Сомалийское. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, Исландия, Огненная 

Земля. 

острова: Зондские, Коморские, Мадагаскар, Мальдивские, Сейшельские, Шри-Ланка. 

полуострова: Аравийский, Индостан, Малакка, Сомали. 

Северный Ледовитый океан: 

моря: Баренцево, Бофорта, Белое, Восточно-Сибирское, Гренландское, Карское, Лаптевых, Чукотское. 

проливы: Берингов. 

тёплое течение: Северо-Атлантическое. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, Исландия, Огненная 

Земля, Врангеля, Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, Новая Земля, Северная Земля, 

Шпицберген. 

полуострова: Таймыр, Чукотский. 

 

 

”Африка” 

 

океаны: Атлантический и Индийский. 

моря: Средиземное и Красное. 

заливы: Гвинейский и Аденский. 

проливы: Гибралтарский, Баб-эль-Мандебский и Мозамбикский. 

тёплые течения: Гвинейское, Мозамбикское. 

холодные течения: Канарское, Бенгельское, Сомалийское. 

острова: Канарские, Коморские, Мадагаскар и Занзибар. 

полуостров: Сомали. 

крайние точки: мыс Бен-Секка (Рас-Энгела, Эль-Абъяд), мыс Игольный, мыс Альмади, мыс Рас-Хафун. 

канал: Суэцкий. 



равнины: Восточно-Африканское плоскогорье. 

горы: Атлас, Драконовы, Эфиопское нагорье. 

вулкан: Килиманджаро. 

реки: Нил, Белый Нил, Голубой Нил, Конго, Нигер, Сенегал, Замбези, Лимпопо, Оранжевая. 

озёра: Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса. 

водопады: Виктория, Ливингстона, Стэнли. 

пустыни: Сахара, Ливийская, Намиб, Калахари. 

страны: Алжир, Ангола, Египет, Демократическая Республика Конго, Замбия, Мадагаскар, Марокко, Намибия, 

Нигерия, Сенегал, Судан, Танзания, Чад, Эфиопия, ЮАР. 

города: Абуджа, Аддис-Абеба, Алжир, Антананариву, Виндхук, Дакар, Додома, Каир, Киншаса, Луанда, 

Лусака, Нджамена, Претория, Рабат, Хартум. 

”Австралия и Океания” 

 

океаны: Индийский и Тихий. 

моря: Арафурское, Коралловое и Тасманово. 

заливы: Большой Австралийский и Карпентария. 

проливы: Басов и Торресов. 

тёплое течение: Восточно-Австралийское. 

холодное течение: течение Западных Ветров. 

острова: Новая Гвинея и Тасмания. 

полуострова: Арнемленд и Кейп-Йорк. 

крайние точки: мыс Йорк, мыс Юго-Восточный (Саут-Ист-Пойнт), мыс Стип-Пойнт и мыс Байрон. 

равнины: Центральная низменность. 

горы: Большой Водораздельный хребет. 

вершину: гора Косцюшко. 

реки: Муррей, Дарлинг, Купер-Крик. 

озеро: Эйр. 

пустыни: Большая Песчаная, Большая пустыня Виктория. 

страны: Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея. 

города: Веллингтон, Канберра, Порт-Морсби. 

”Антарктида” 

 

океаны: Атлантический, Индийский и Тихий 

моря: Амундсена, Беллинсгаузена, Росса, Уэдделла. 

пролив: Дрейка. 

холодное течение: Западных Ветров. 

остров: Петра I. 

полуостров: Антарктический. 



крайняя точка: мыс Сифре. 

горы: массив Винсон. 

вулкан: Эребус. 

шельфовый ледник: Росса. 

полярные станции: Беллинсгаузен, Восток, Амундсен-Скотт. 

”Южная Америка” 

 

океаны: Атлантический и Тихий. 

море: Карибское. 

залив: Ла-Плата. 

проливы: Дрейка и Магелланов. 

тёплые течения: Гвианское, Бразильское и Наска. 

холодные течения: Перуанское, Фолклендское и течение Западных                            ветров. 

канал: Панамский. 

острова: Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские), Тринидад, Галапагос. 

крайние точки: мыс Гальинас, мыс Кабу-Бранку, мыс Фроуэрд, мыс Горн и мыс Париньяс. 

равнины: Амазонская, Ла-Платская и Оринокская низменности,     Бразильское и Гвианское плоскогорья, 

Патагонское плато. 

горы: Анды. 

вершина: гора Аконкагуа. 

вулкан: Котопахи. 

реки: Амазонка, Мараньон, Укаяли, Риу-Негру, Мадейра, Тапажос, Ориноко, Парана, Парагвай, Уругвай, Сан-

Франциску. 

озёра: Маракайбо и Титикака. 

водопады: Анхель и Игуасу. 

пустыня: Атакама. 

страны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, 

Эквадор. 

города: Асунсьон, Богота, Бразилиа, Буэнос-Айрес, Джорджтаун, Кайенна, Каракас, Кито, Ла-Пас, Лима, 

Монтевидео, Сантьяго. 

”Северная Америка” 

 

океаны: Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый. 

моря: Баффина, Берингово, Бофорта, Карибское, Чукотское. 

заливы: Аляска, Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский, Святого Лаврентия. 

проливы: Берингов, Гудзонов, Датский, Девисов, Флоридский, Юкатанский. 

тёплые течения: Аляскинское, Антильское, Гольфстрим. 

холодные течения: Калифорнийское, Лабрадорское. 



канал: Панамский. 

острова: Алеутские, Баффинова Земля, Ванкувер, Гаити, Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, Куба, 

Ньюфаундленд, Святого Лаврентия, Ямайка. 

полуострова: Аляска, Калифорния, Лабрадор, Флорида, Юкатан. 

крайние точки: мыс Мёрчисон, мыс Марьято, мыс Принца Уэльского, мыс Сент-Чарльз. 

равнины: Большой Бассейн, Миссисипская, Приатлантическая и Примексиканская низменности, Великие 

Центральные равнины. 

горы: Аппалачи, Береговой хребет, Береговые хребты, Кордильеры, Мексиканское нагорье, Скалистые горы, 

Сьерра-Невада. 

вершина: гора Мак-Кинли. 

вулкан: Орисаба. 

реки: Арканзас, Колорадо, Колумбия, Макензи, Миссисипи, Миссури, Огайо, Рио-Гранде, Святого Лаврентия, 

Юкон. 

озёра: Атабаска, Большое Медвежье, Большое Невольничье, Большое Солёное, Верхнее, Виннипег, Гурон, 

Мичиган, Онтарио, Эри. 

водопад: Ниагарский. 

страны: Канада, Куба, Мексика, Панама, США. 

города: Вашингтон, Гавана, Оттава, Мехико, Панама. 

”Евразия” 

 

океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

моря: Аравийское, Балтийское, Баренцево, Берингово, Восточно-Китайское, Восточно-Сибирское, Жёлтое, 

Карское, Норвежское, Охотское, Северное, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Чукотское, Южно-Китайское, 

Японское. 

заливы: Бенгальский, Бискайский, Персидский. 

проливы: Баб-эль-Мандебский, Берингов, Босфор, Гибралтарский, Корейский, Ла-Манш, Малаккский, 

Ормузский. 

тёплые течения: Куросио, Муссонное, Северо-Атлантическое. 

холодные течения: Курило-Камчатское, Сомалийское. 

канал: Суэцкий. 

острова: Великобритания, Ирландия, Исландия, Калимантан, Кипр, Сахалин, Суматра, Сулавеси, Тайвань, 

Филиппинские, Шри-Ланка, Ява, Японские. 

полуострова: Апеннинский, Аравийский, Индокитай, Индостан, Камчатка, Корея, Крымский, Малакка, Малая 

Азия, Пиренейский, Скандинавский, Таймыр. 

крайние точки: мыс Челюскин, мыс Пиай, мыс Рока, мыс Дежнева. 

равнины: Великая Китайская, Восточно-Европейская (Русская), Декан, Западно-Сибирская, Индо-Гангская 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 7 КЛАССЕ 

1. Личностные результаты  

1. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.   

6. Сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

 

2. Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

низменность, Месопотамская низменность, Среднесибирское плоскогорье, Туранская низменность. 

горы: Альпы, Гималаи, Иранское нагорье, Кавказ, Куньлунь, Памир, Тибетское нагорье (Тибет), Тянь-Шань, 

Уральские. 

вершины: гора Джомолунгма (Эверест), гора Монблан. 

вулканы: Ключевская Сопка, Кракатау, Фудзияма, Эльбрус. 

реки: Амударья, Амур, Брахмапутра, Волга, Ганг, Дунай, Евфрат, Енисей, Инд, Лена, Меконг, Обь, Рейн, 

Сырдарья, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

озёра: Аральское море, Байкал, Каспийское море, Мёртвое море. 

пустыни: Большой Нефуд, Гоби, Каракумы, Руб-эль-Хали, Такла-Макан, Тар. 

страны: Бангладеш, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Иран, Италия, Казахстан, Китай, Монголия, 

Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Франция, Япония. 

города: Астана, Берлин, Дакка, Дели, Джакарта, Исламабад, Лондон, Москва, Париж, Пекин, Рим, Тегеран, 

Токио, Улан-Батор, Эр-Рияд. 



Формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся. 

 Умения, связанные с информационной обработкой естественнонаучного текста 

1. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном и неявном виде; 

2. Осуществлять поиск информации (соотносить информацию из разных частей текста, сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты); 

3. Интерпретировать текстовую информацию: соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

4. Интерпретировать текстовую информацию: формулировать выводы, основываясь на тексте, находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

 Умения, связанные с решением задач (проблем) 

1. Проводить исследования: формулировать цели исследования; 

2. Проводить исследования: анализировать результаты проведения исследования и делать выводы; 

 Умения, связанные со знаково-символическими действиями 

1. Использовать знаково-символические средства и модели при решении  учебно-практических задач; 

 Умения, связанные с логическими действиями 

1. Обобщать, интегрировать информацию, из различных источников и делать простейшие прогнозы; 

2. Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы; 

3. Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное; 

4. Давать определение понятиям, подводить под понятие. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

2. Умение представить выполненную работу;  

3. Умение договориться;  

4. Умение вести переговоры, аргументируя свою позицию; 

5. Умение проявлять инициативу; 

6. Умение ориентироваться на партнера; 

7.  Умение работать в команде «на вторых ролях». 

Регулятивные УУД 

1. Умение спланировать общую работу; 

2. Умение распределить обязанности между членами группы; 

3. Умение следовать плану;   



4. Умение контролировать свои действия и действия партнёров по группе; 

5. Умение оценивать свою работу по процессу и результату. 

Модуль «Школьный урок» 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения». 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№ Раздел (модуль) Тема урока Кол-во 

часов 

Дата (план) Дата 

(факт) 

Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Виды обязательных 

оценочных работ 

 

1 Введение ( 3 часа) Как мы будем изучать 

географию в 7 классе 

1 01-03.09  Что нужно помнить, изучая географию. 

Организация собственной деятельности при 

 



изучении географии 7 класса. Как будем 

изучать географию материков и океанов. Для 

чего география необходима человеку. 

Основные понятия и термины: 

география, план, карта, литосфера, гидросфера, 

атмосфера, биосфера, географическая оболочка. 

2  Учимся с «Полярной 

звездой Практическая 

работа №1 «Обозначение 

на к/карте материков, 

океанов, частей света» 

1 01-03.09  Практическая работа. 

Самостоятельное решение задач (выполнение 

упражнений) повышенной сложности 

отдельными учениками или коллективом 

класса Работа с учебником, выполнение 

самостоятельных или контрольных заданий, 

устный ответ у доски, индивидуальное 

сообщение новой для класса информации 

(доклад). 

Практическая работа 

Практическая работа 

№1 «Обозначение на 

к/карте материков, 

океанов, частей света» 

3   Географические карты. 

Практическая работа №2 

 «Анализ карт 

географического атласа 

 Определение по картам 

расстояний между точками 

в градусной мере и км.» 

1 05-10.09  Как выглядит наша. Картографические 

проекции (азимутальная, цилиндрическая, 

коническая). Земля на картах разных проекций. 

Каким образом отображают информацию на 

картах (содержание карты). Условные знаки 

(внемасштабные, линейные, площадные) 

Изолинии на картах. Качественный (цветовой) 

фон, ареалы, знаки движения. Картодиаграммы, 

картограммы. 

Практическая работа. 

Основные понятия и термины: 

карта, картографические проекции: 

азимутальная, цилиндрическая, коническая, 

условные знаки, масштаб. 

Практическая работа 

№2 

 «Анализ карт 

географического атласа 

Определение по картам 

расстояний между 

точками в градусной 

мере и км.» 

Человек на Земле  

4 Человек на Земле 

 ( 7 часов) 

Как люди заселяли Земли 1 05-10.09  Как и почему люди расселились по Земле. Как 

возникли земледелие и животноводство. Как 

люди приспосабливались к новым условиям 

жизни. Почему люди стали заселять земли с 

более суровыми природными условиями. 

Жизнь людей на берегу Северного Ледовитого 

 



океана. Хозяйственная деятельность людей в 

пустыне. Способы приспособления человека к 

различным природным условиям. 

Основные понятия и термины: 

присваивающее хозяйство, земледелие, 

животноводство. Приспособление к 

окружающей среде, юрта, оазис, орошаемое 

земледелие, пастбищное животноводство, 

кочевое животноводство.  

5 Население современного 

мира. 

1 12-17.09  Человечество. Численность населения Земли. 

Естественный пророст. Рождаемость, 

смертность. Этапы роста населения. Темпы 

роста населения Земли. Как меняется 

численность населения Земли. Что такое 

плотность населения Земли. Средняя плотность 

населения мира. Как размещено население 

Земли. Особенности размещения. Наиболее 

плотно заселенные страны. Основные причины 

высокой плотности населения в этих странах. 

Страны с самой низкой плотностью населения. 

Народы. Чем отличаются народы друг от друга. 

Основные понятия и термины: 

население, естественный прирост, народы, 

численность населения, плотность населения. 

 

6 Народы, языки и религии. 1 12-17.09  Народы мира. Самые многочисленные народы 

мира. Этнос. Чем народы отличаются друг от 

друга. На каких языках говорят народы мира. 

Самые распространенные языки мира. 

Международные языки. Языковые семьи. 

Мировые религии. Национальные религии. 

Местные традиционные верования. Народы 

проживающие на территории ХМАО. 

Основные понятия и термины: 

народ, этнос, языковая семья, международные 

языки, религия. 

 

7 Города и сельские 

поселения. 

1 19-24.09  Что такое город. Чем город отличается от 

сельского поселения. Самые крупные города 

 



мира. Какие бывают города и сельские 

поселения. Городская агломерация. К5акие 

функции выполняют города и сельские 

поселения. К какому типу относится наш город. 

Преимущества и недостатки городов и сельских 

поселений. 

Основные понятия и термины: 

город, сельское поселение, городская 

агломерация. 

8  Страны мира. 

Практическая работа № 3 

«Составление таблицы – 

самые многонаселенные 

страны мира» 

 

 

1 19-24.09  Количество стран на карте мира. Чем страны 

отличаются друг от друга (признаки отличия). 

Республики, монархии. Что такое хозяйство 

(экономика) страны. Самые развитые страны. 

Экономическая мощь страны. Структура 

хозяйства отдельных стран. 

Практическая работа 

 Основные понятия и термины: 

республика, монархия, суверенное государство. 

Практическая работа № 

3 

«Составление таблицы 

– 

самые 

многонаселенные 

страны мира» 

 

9 Учимся с «Полярной 

звездой» Изучаем 

население по картам и 

диаграммам 

1 26-01.10  Самостоятельное выполнение заданий 

обучающимися. Работа с заданиями параграфа 

8. Выполнение упражнений повышенной 

сложности (отдельными учениками или 

коллективом класса). Работа с учебником, 

выполнение самостоятельных или контрольных 

заданий. 

 

10 Обобщающее повторение 

по теме «Человек на  

Земли». 

1 26-01.10  Обобщение и систематизация знаний и умений 

по теме. Решение учебных и практических 

задач. Работа с картой, атласом, контурной 

картой. Устный ответ у доски, индивидуальное 

сообщение новой для класса информации 

(доклад). 

Основные понятия и термины: 

география, план, карта, литосфера, гидросфера, 

атмосфера, биосфера, географическая оболочка, 

карта, картографические проекции: 

азимутальная, цилиндрическая, коническая, 

условные знаки, масштаб, присваивающее 

 



хозяйство, земледелие, животноводство. 

Приспособление к окружающей среде, юрта, 

оазис, орошаемое земледелие, пастбищное 

животноводство, кочевое животноводство, 

население, естественный прирост, народы, 

численность населения, плотность населения, 

народ, этнос, языковая семья, международные 

языки, религия, город, сельское поселение, 

городская агломерация, республика, монархия, 

суверенное государство, 

Природа Земли  

11 Природа Земли  

( 14 часов) 

Развитие земной коры. 1 03-08.10  Формирование современного облика Земли. 

Последовательность циклов в формировании 

облика Земли. Пангея. Лавразия. Гондвана. Как 

проявляется развитие земной коры на разных 

территориях. Геологические эры. Литосферные 

плиты. Какие процессы и явления происходят 

на границе литосферных плит. Немецкий 

геофизик Альфред Вегенер и его гипотеза 

дрейфа материков. Теория литосферных плит. 

 

12 Земная кора на карте. 

Практическая работа №4 

«Установление 

закономерностей 

размещения крупных 

равнин и горных систем в 

зависимости от возраста и 

особенностей строения 

земной коры» 

1 03-08.10  Строение земной коры. Типы земной коры. 

Платформы. Складчатые пояса. Щиты. Плиты. 

Развитие платформ и складчатых областей. 

Карта строения земной коры, что ней показано. 

Закономерности размещения гор и равнин на 

Земле. 

Основные понятия и термины: 

платформы, щит, плита, складчатые области. 

Практическая работа 

№4 «Установление 

закономерностей 

размещения крупных 

равнин и горных 

систем в зависимости 

от возраста и 

особенностей строения 

земной коры» 

13 Природные ресурсы 

земной коры. 

1 10-15.10  Что такое природные ресурсы. Какие 

природные ресурсы земной коры использует 

человек. Земельные ресурсы Минеральные 

ресурсы. Полезные ископаемые. Горные 

породы и минералы. Что происходит с горными 

породами в природе. Участие горных пород в 

круговороте веществ в природе. Разведка 

полезных ископаемых. Месторождения и 

  



бассейны полезных ископаемых. Размещение 

полезных ископаемых в зависимости от 

строения земной коры и историей её развития. 

Основные нефтегазоносные месторождения. 

Значение минеральных ресурсов в жизни 

человека. Минеральные ресурсы нашей 

местности. 

Основные понятия и термины: 

минеральные ресурсы, земельные ресурсы, 

горные породы, минералы, магматические, 

осадочные, метаморфические, месторождения, 

бассейн полезных ископаемых, рудные и 

нерудные полезные ископаемые. 

14 Температура воздуха на 

разных широтах. 

1 10-15.10  От чего зависит распределение тепла по 

поверхности Земли. От чего зависит 

температура воздуха. Пояса освещённости. 

Тепловые пояса. Границы поясов освещенности 

и тепловых поясов. Изотермы. В каких 

тепловых поясах расположена наша страна. 

Основные понятия и термины: 

Пояса освещенности, изотермы. тепловые 

пояса, амплитуда температур, максимальная и 

минимальная температура, суточная амплитуда. 

 

15 Давление воздуха и осадки 

на разных широтах. 

1 17-22.10  Атмосферное давление. Как распределяется 

атмосферное давление на Земле. Пониженное и 

повышенное давление. Пояса атмосферного 

давления. Причины образования поясов 

атмосферного давления. Восходящее и 

нисходящее движение воздуха. Количество 

осадков и от чего зависит их количество. 

Самые влажные и самые сухие широты на 

Земле. С чем связано распределение 

облачности и осадков на Земле. 

Основные понятия и термины: 

атмосферное давление, пояса атмосферного 

давления, восходящее и нисходящее движение 

воздуха, барометр. 

 



16 Общая циркуляция 

атмосферы. 

1 17-.22.10  Воздушные массы. Типы воздушных масс. 

Постоянные ветра(пассаты), причины их 

образования, направления их движения. 

Образования ветров умеренных широт 

(западные ветры, западный перенос). Муссоны. 

Направления их движения. Восточные 

(стоковые) ветры полярных областей. 

Трансформация воздушных масс. Общая 

циркуляция атмосферы. 

Основные понятия и термины: 

воздушные массы, пассаты, западные ветры 

умеренных широт, восточные ( стоковые)ветры 

полярных областей, муссоны, общая 

циркуляция атмосферы. 

 

17 Климатические пояса и 

области Земли. 

 Практическая работа № 5 

«Описание одного из 

климатических поясов по 

плану» 

 

1 24-29.10  Влияние географической широты на климат. 

Влияние на климат подстилающей поверхности 

материков и океанов. Климатические пояса 

(основные и переходные). Климатообразующие 

факторы. Сочетание климатообразующих 

факторов. Влияние удалённости от океанов на 

климат территории. Климатические диаграммы.  

Основные понятия и термины: 

климат, климатические пояса, климатические 

области, переходные пояса, климатическая 

диаграмма. 

Практическая работа № 

5 

«Описание одного из 

климатических поясов 

по плану» 

 

18 Океанические течения. 1 24-29.10  Движение воды в Океане. Причина движения 

воды в Океане. Схема поверхностных течений. 

Какие бывают течения (виды). Роль 

океанических течений. Взаимодействие Океана 

и атмосферы. 

Основные понятия и термины: 

течения. 

 

19  Реки Земли. 1 07-12.11  Река. Части реки. Речная система. Водораздел. 

Бассейн реки. Бассейн внутреннего стока. 

Горные и равнинные реки. Водность реки и от 

каких причин зависит водность рек. Речной 

сток. Твёрдый и химический сток. Режим реки. 

 



Питание реки. Дельта реки. Эстуарии. Самые 

крупные реки. Где текут самые крупные реки. 

Описание реки по плану. 

Основные понятия и термины: 

река, равнинная река. Горная река, русло, 

речная долина, пойма, речной бассейн, речная 

система, исток, водораздел, устье, приток, 

водопад, водность реки, речной сток, твёрдый 

сток, режим реки, дельта, эстуарий, бассейн 

океана, бассейн внутреннего стока. 

20 Озера Земли. 1 07-12.11  Озёра. Факторы, определяющие 

распространение озёр на Земле. Зависимость 

рек и озёр между океанами и реками, 

принадлежащими к их бассейнам. Описание 

озера по плану. 

Основные понятия и термины: 

озеро, озёрная котловина, сточное ( проточное) 

озеро, бессточное озеро. 

 

21 Учимся с «Полярной 

звездой» 

1 14-19.11  Самостоятельное выполнение заданий 

обучающимися. 

 

22 Растительный и животный 

мир Земли. 

1 14-19.11  Как устроен растительный и животный мир 

нашей планеты. Биоразнообразие и биомасса. 

Флора. Фауна. Связь растений и животных с 

природными условиями. Причины различий 

видового состава растительного и животного 

мира одно природной зоны, но на разных 

материках. Охрана биоразнообразия Земли.  

Основные понятия и термины: 

биоразнообразие, биомасса, флора, фауна, 

охрана природы. 

 

23  Почвы. 1 21-26.11  Что такое почва. Факторы почвообразования. 

Чем объясняется разнообразие почв. 

Плодородие. Факторы, определяющие 

плодородие почв. Типы почв. Что влияет на 

образование различных типов почв. Почвы 

природных зон Земли. Какие типы почв 

распространены на Земле. В.В Докучаев. Связь 

 



между почвой и растительностью. 

Основные понятия и термины: 

почва, плодородие.  

24  Обобщающее повторение 

по теме: « Природа Земли». 

1 21-26.11  Обобщение и систематизация знаний и умений 

по теме. Решение учебных и практических 

задач. Работа с картой, атласом, контурной 

картой. Устный ответ у доски, индивидуальное 

сообщение новой для класса информации 

(доклад). 

Основные понятия и термины: 

платформы, щит, плита, складчатые области, 

минеральные ресурсы, земельные ресурсы, 

горные породы, минералы, магматические, 

осадочные, метаморфические, месторождения, 

бассейн полезных ископаемых, рудные и 

нерудные полезные ископаемые, пояса 

освещенности, изотермы. тепловые пояса, 

амплитуда температур, максимальная и 

минимальная температура, суточная амплитуда, 

атмосферное давление, пояса атмосферного 

давления, восходящее и нисходящее движение 

воздуха, барометр, воздушные массы, пассаты, 

западные ветры умеренных широт, восточные ( 

стоковые)ветры полярных областей, муссоны, 

общая циркуляция атмосферы, климат, 

климатические пояса, климатические области, 

переходные пояса, климатическая диаграмма, 

течения, река, равнинная река. Горная река, 

русло, речная долина, пойма, речной бассейн, 

речная система, исток, водораздел, устье, 

приток, водопад, водность реки, речной сток, 

твёрдый сток, режим реки, дельта, эстуарий, 

бассейн океана, бассейн внутреннего стока, 

озеро, озёрная котловина, сточное ( проточное) 

озеро, бессточное озеро, биоразнообразие, 

биомасса, флора, фауна, охрана природы, 

почва, плодородие. 

 



Природные комплексы и регионы. 

25 Природные 

комплексы и 

регионы ( 6 часов) 

Природные зоны Земли 1 28-03.12  Природные зоны Земли. Чем обусловлена 

смена природных зон Земли. 

Последовательность смены природных зон на 

земном шаре. Широтная и меридиональная 

смена природных зон. Смена высотных поясов 

в горах 

Описание природной зоны по плану. 

 

26 Океаны (Тихий, Северный 

Ледовитый) 

1 28-03.12  Мировой океан и его части. Особенности 

природы Тихого океана.  

Особенности природы Северного Ледовитого 

океана. Отличие Северного Ледовитого океана 

от остальных океанов. Описание океана Тихого 

или Северного Ледовитого (по выбору). 

Влияние хозяйственной деятельности человека 

на природу океанов. 

Основные понятия и термины: 

море, залив, пролив, остров, полуостров, 

течения, шельф, глубоководный жёлоб, 

срединно-океанический хребет, архипелаг.  

 

27  Океаны (Атлантический, 

Индийский) 

1 05-10.12  Особенности природы Атлантического океана.  

Особенности природы Индийского океана. 

Отличие Северного Ледовитого океана от 

остальных океанов. Описание океана Тихого 

или Северного Ледовитого (по выбору). 

Влияние хозяйственной деятельности человека 

на природу океанов. 

Основные понятия и термины: 

море, залив, пролив, остров, полуостров, 

течения, шельф, глубоководный жёлоб, 

срединно-океанический хребет, архипелаг. 

 

28 Материки 1 05-10.12  Материки.  История развития природы 

материков. Сходство и различия между 

материками. Северные материки. Южные 

материки. Различия природных условий 

материков Северного и Южного полушарий. 

Влияние оледенения на природу Северных 

 



материков.  

Основные понятия и термины: 

материк 

29  Как мир делится на части 

и как объединяется 

1 12-17.12  Деление Земли на части (признаки деления 

Земли на части). Части света. Название частей 

света, как они возникли. Отличия частей света 

от материков. Регионы, что это такое.  Границы 

между территориями ( или акваториями). Как 

мир объединяется. Международные 

организации. Какие функции они выполняют. 

Какие страны входят в их состав. ООН. 

Европейский союз. 

Основные понятия и термины: 

материк, часть света, регион, географические 

границы, Организация объединенных наций, 

Европейский союз  

 

30 Обобщающее повторение 

по теме:  «Природные 

комплексы и регионы». 

1 12-17.12  Обобщение и систематизация знаний и умений 

по теме. Решение учебных и практических 

задач. Работа с картой, атласом, контурной 

картой. Устный ответ у доски, индивидуальное 

сообщение новой для класса информации 

(доклад). 

Основные понятия и термины: 

полуостров, течения, шельф, глубоководный 

жёлоб, срединно-океанический хребет, 

архипелаг, материк, часть света, регион, 

географические границы, Организация 

объединенных наций, Европейский союз. 

 

Материки и страны 

31 Материки и страны 

(37 часов) 

Африка: образ материка 

(географическое 

положение, рельеф). 

Практическая работа № 6 

«Определение 

географических координат, 

протяженности материка с 

севера на юг, с запада на 

1 19-24.12  Физико- географическое положение материка 

Африка ( ФГП). Особенности физико- 

географическое положение материка Африка. 

История исследования материка Африка 

(путешественники и исследователи материка). 

геологическая история Африки. Современный 

рельеф материка Африка. Влияние строения 

земной коры и рельефа Африки на природу. 

Практическая работа 

№6 «Определение 

географических 

координат, 

протяженности 

материка с севера на 

юг, с запада на восток в 

градусной мере и 



восток в градусной мере и 

километрах.» 

Великий Африканский разлом. Размещение 

полезных ископаемых на материке. 

Основные понятия и термины: 

Великий Африканский разлом. 

километрах.» 

32  Африка: образ материка 

(климат) 

1 19-24.12  Что влияет на климат Африки (факторы) 

влияющие на формирование климата Африки. 

Типы климатов характерные для континента. В 

чём состоим особенность чередования 

климатических поясов и областей на 

континенте. Климатические особенности 

отдельных территорий. Что зависит от климата. 

Реки материка и их особенности. Озёра 

континента.  

Создание визитной карточки  Африки. 

Основные понятия и термины: 

климатический пояс, пассат. 

 

33  Африка в мире    Что знают об Африке в мире. Население 

Африки. Кто живет в Африке. Чем заняты 

африканцы. Размещение население на 

материке. Страны Африки. Крупнейшие по 

площади государства Африки. Деление 

материка на субрегионы. Особенности этих 

регионов. Характерные черты Африки с точки 

зрения её места в мире. 

Основные понятия и термины: раса 

 расовые признаки, арабы, берберы, туареги, 

нилоты, банту, зулусы, пигмеи, бушмены, 

готтентоты, колонии, заповедники, 

национальные парки, субрегионы материка 

 

34 Африка: путешествие (1) 1   Путешествие по материку Африка.  

35 Африка: путешествие (2) 1   Путешествие по материку Африка.  

36 Египет    Географическое положение Египта. 

Особенности Египта, выделяющие его среди 

других стран мира. Значение Египта в мире. 

Египтяне: происхождение, занятия, образ 

жизни. Столица Египта. Объекты Всемирного 

наследия ЮНЕСКО находящиеся в Египте.  

 



37  Учимся с «Полярной 

звездой» 

1   Самостоятельное выполнение заданий 

обучающимися. Разработка проекта «Создание 

национального 

парка в Танзании» 

 

38 Австралия: образ материка 

(географическое 

положение, рельеф). 

Практическая работа №7 

«Определение 

географических координат, 

протяженности материка с 

севера на юг, с запада на 

восток в градусной мере и 

километрах.» 

1   Физико- географическое положение материка 

Австралия ( ФГП). Особенности физико- 

географическое положение материка 

Австралия. История исследования материка 

Австралия (путешественники и исследователи 

материка). Геологическая история Австралия. 

Современный рельеф материка Австралия. 

Влияние строения земной коры и рельефа 

Африки на природу. Большой барьерный риф. 

Размещение полезных ископаемых на материке. 

Практическая работа №7. 

Практическая работа 

№7 «Определение 

географических 

координат, 

протяженности 

материка с севера на 

юг, с запада на восток в 

градусной мере и 

километрах.» 

39  Австралия: образ материка 

(климат, внутренние воды) 

1   Что влияет на климат Австралии (факторы) 

влияющие на формирование климата 

Австралии. Типы климатов характерные для 

континента. В чём состоим особенность 

чередования климатических поясов и областей 

на континенте. Климатические особенности 

отдельных территорий. Как засушливость и 

изолированность материка влияют на природу. 

Что зависит от климата. Реки материка и их 

особенности. Озёра континента. Отличие 

речной сети Австралии от речной сети Африки. 

Австралийский Союз. 

Основные понятия и термины: 

Большой Артезианский бассейн, крики, 

тропическая пустыня, саванна, эндемик, 

эвкалипт, травяное дерево, утконос, кенгуру, 

коала, сумчатый дьявол, сумчатый волк, дикая 

собака динго, семейство сумчатых 

 

40 Австралия: путешествие по 

Австралии. 

1   От Петра до озера Эйр- Норт. От озера Эйр-

Норт до Сиднея. От Сиднея до Большого 

Водораздельного хребта. Океания. Работа с 

контурной картой. 

 



Основные понятия и термины: 

Океания, вулканический остров, коралловый 

остров. ( атолл), архипелаг. 

41  Антарктида. Практическая 

работа №8 «Определение 

географических координат, 

протяженности материка с 

севера на юг, с запада на 

восток в градусной мере и 

километрах.» 

1   Особенности географического положения 

Антарктиды. Открытие и исследование 

Антарктиды. Ледяной покров Антарктиды. 

Особенности южных частей океанов, 

омывающих берега Антарктиды. Подледный 

рельеф Антарктиды. Особенности климата 

Антарктиды. Растительный и животный мир 

Антарктиды. Значение современных 

исследований Антарктиды. 

Практическая работа 

№8 «Определение 

географических 

координат, 

протяженности 

материка с севера на 

юг, с запада на восток в 

градусной мере и 

километрах.» 

42 Южная Америка: образ 

материка (географическое 

положение, рельеф). 

Практическая работа 

№9«Определение 

географических координат, 

протяженности материка с 

севера на юг, с запада на 

восток в градусной мере и 

км.» 

1   Географическое положение материка Южная 

Америка. История открытия и исследования 

материка Южная Америка. Что мы знаем о 

сходстве и различиях географического 

положения Южной Америки и Африки. 

Строение земной коры и рельеф материка 

Южная Америка. Сравнение рельефа Южной 

Америки и Африки. 

Основные понятия и термины: 

Изолированность Южной Америки.  

Практическая работа 

№9«Определение 

географических 

координат, 

протяженности 

материка с севера на 

юг, с запада на восток в 

градусной мере и км.» 

43 Южная Америка: образ 

материка (климат, 

внутренние воды, высотная 

поясность) 

1   Климат материка Южная Америка. Что влияет 

на климат Южной Америки (факторы) 

влияющие на формирование климата Южной 

Америки. Типы климатов характерные для 

континента. В чём состоим особенность 

чередования климатических поясов и областей 

на континенте.  Как изменяется климат 

материка при движении с севера на юг. 

Климатические особенности отдельных 

территорий.  Анды. Высокогорный климат Анд.  

Сравнение климата, Южной Америки и 

Африки, черты сходства и различия. Какие 

особенности природы материка зависят от 

климата и рельефа. Внутренние воды. 

Основные понятия и термины: 

 



климатообразующие факторы, высокогорный 

тип климата, пассат, ветры западного переноса. 

44 Латинская Америка в мире 1   Как Южная Америка стала Латинской. Кто 

такие латиноамериканцы. Как природные 

ресурсы влияют на облик латинской Америки. 

Какой след оставила испанская и португальская 

колонизация в Латинской Америки. Какие 

древние цивилизации существовали в 

Латинской Америки? Основные районы 

проживания населения Латинской Америки. 

Какие культурные растения дала миру 

Латинская Америка. Уровень развития стран 

Латинской Америки   

Основные понятия и термины:  

Креолы, метисы, мулаты, самбо, льянос, 

галерейные леса, пампа, Патагония, Амазония, 

многоярусный лес, бразил, бальса, гевея, 

хинное дерево, каучук,пекари, капибара, тапир, 

обезьяна-ревун, ягуар, анаконда, льянос, 

кебрачо, броненосец, муравьед, саванна, гаучо. 

Альпийские луга, пума, очковый медведь, лама, 

гуанако, шиншилла, кондор. 

 

45 Южная Америка: 

путешествие (1) 

1   От Огненной Земли до Буэнос-Айреса. От 

Буэнос- Айреса до Рио-де- Жанейро. Летим над 

Бразильским плоскогорьем. 

Основные понятия и термины:  

Креолы, метисы, мулаты, самбо, льянос, 

империя инков, индейские племена, 

конкистадоры, галерейные леса, пампа, 

Патагония, Амазония, многоярусный лес, 

бразил, бальса, гевея, хинное дерево, 

каучук,пекари, капибара, тапир, обезьяна-

ревун, ягуар, анаконда, льянос, кебрачо, 

броненосец, муравьед, саванна, гаучо. 

Альпийские луга, пума, очковый медведь, лама, 

гуанако, шиншилла, кондор. 

 

46 Южная Америка: 1   Летим над Амазонией.  Из Манауса в Анды .  



путешествие (2). Летим над Андами. От Лимы да Каракаса. 

Основные понятия и термины:  

Андские страны, танго, креолы, метисы, 

мулаты, самбо, льянос, ранчо,  галерейные леса, 

пампа, Патагония, Амазония, многоярусный 

лес, бразил, бальса, гевея, хинное дерево, 

каучук,пекари, капибара, тапир, обезьяна-

ревун, ягуар, анаконда, льянос, кебрачо, 

броненосец, муравьед, саванна, гаучо. 

Альпийские луга, пума, очковый медведь, лама, 

гуанако, шиншилла, кондор. 

47  Бразилия. 1   Бразилия: история освоения Бразилии. 

Размещения населения Бразилии. Природные 

условия и ресурсы Бразилии. Хозяйственная 

деятельность жителей Бразилии.Место в мире. 

Место на карте. Бразильцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Бразильский карнавал. 

Основные понятия и термины:  

Креолы, метисы, мулаты, самбо, льянос, 

галерейные леса, пампа, Патагония, Амазония, 

многоярусный лес, бразил, бальса, гевея, 

хинное дерево, каучук,пекари, капибара, тапир, 

обезьяна-ревун, ягуар, анаконда, льянос, 

кебрачо, броненосец, муравьед, саванна, гаучо. 

Альпийские луга, пума, очковый медведь, лама, 

гуанако, шиншилла, кондор. 

 

48 .Обобщающее повторение 

по теме «Южные 

материки» 

1   Обобщение и систематизация знаний и умений 

по теме. Решение учебных и практических 

задач. Работа с картой, атласом, контурной 

картой. Устный ответ у доски, индивидуальное 

сообщение новой для класса информации 

(доклад). 

Основные понятия и термины:  

Великий Африканский разлом, климатический 

пояс, пассат, раса 

 расовые признаки, арабы, берберы, туареги, 

нилоты, банту, зулусы, пигмеи, бушмены, 

 



готтентоты, колонии, заповедники, 

национальные парки, субрегионы материка, 

Большой Артезианский бассейн, крики, 

Большой Артезианский бассейн, крики, 

тропическая пустыня, саванна, эндемик, 

эвкалипт, травяное дерево, утконос, кенгуру, 

коала, сумчатый дьявол, сумчатый волк, дикая 

собака динго, семейство сумчатых 

Изолированность Южной Америки, 

климатообразующие факторы, высокогорный 

тип климата, пассат, ветры западного переноса, 

Креолы, метисы, мулаты, самбо, льянос, 

галерейные леса, пампа, Патагония, Амазония, 

многоярусный лес, бразил, бальса, гевея, 

хинное дерево, каучук, пекари, капибара, тапир, 

обезьяна-ревун, ягуар, анаконда, льянос, 

кебрачо, броненосец, муравьед, саванна, гаучо. 

Альпийские луга, пума, очковый медведь, лама, 

гуанако, шиншилла, кондор. 

49 Северная Америка: образ 

материка (географическое 

положение, рельеф). 

Практическая работа №10 

«Определение 

географических координат, 

протяженности материка с 

севера на юг, с запада на 

восток в градусной мере и 

километрах.» 

1   Географическое положение материка Северная 

Америка. История открытия и исследования 

материка Северная Америка. Строение земной 

коры и рельеф материка. Практическая работа. 

Основные понятия и термины: 

Пангея, Лавравзия, Гондвана, северо-

Американская литосферная плита, 

Тихоокеанская литосферна плита, береговой 

хребет, разлом земной коры, гейзер, вулкан, 

древнее оледенение. 

Практическая работа 

№10 «Определение 

географических 

координат, 

протяженности 

материка с севера на 

юг, с запада на восток в 

градусной мере и 

километрах.» 

50 Северная Америка: образ 

материка (климат, 

внутренние воды) 

1   Северная Америка.  Главная особенность 

климата Северной Америки. 

Климатообразующие факторы. Климатические 

пояса.Влияние рельефа и климата  Северной 

Америки на её природу. Особенности 

внутренних вод Северной Америки. 

Основные понятия и термины: 

климатический пояс, Кордильеры- 

 



климатический барьер, меридиональная 

атмосферная циркуляция, Гольфстрим, 

орографические осадки, торнадо, смерч, ураган. 

51 Англо-Саксонская 

Америка 

1   Почему Америка разделена на Латинскую и 

Англо- Саксонскую Сходства и различия  США 

и Канада. Что дала Англо- Саксонская Америка 

миру? Крупнейшие города Анло-Саксонской 

Америки. 

Основные понятия и термины: 

Англо- Саксонская Америка 

 

53 Северная Америка: 

путешествие (1) 

1   Вест-Индия ( над островами Карибского 

басейна). Мексика. Мехико. Лос-Анджелес. 

Основные понятия и термины: 

Вест- Индия 

 

53 Северная Америка: 

путешествие (2) 

1   От Лос-Анджелеса до Сан-Франциско. От Сан-

Франциско до Чикаго. От Чикаго до Нью-

Йорка. От Ниагарского водопада вдоль реки 

Св. Лаврения. 

 

54  Соединенные Штаты 

Америки 

1   США: место на карте и в мире. Влияние США в 

мире. Особенности географического положения 

США. Штаты США. Деление на части . 

Население страны. Американцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Описание страны по плану. 

Основные понятия и термины: 

афроамериканцы, индейцы, вигвам, резервация, 

метисы. Переселенцы, ацтеки, майя, эскимосы. 

 

55 Евразия: образ материка 

(географическое 

положение, рельеф). 

Практическая работа №11 

«Определение 

географических координат, 

протяженности материка с 

севера на юг, с запада на 

восток в градусной мере и 

километрах.» 

1   Чем характеризуется географическое 

положение материка. Почему Евразию 

называют « одним из двух» Сходства материка 

с другими материками. Как осваивалась 

территория Евразии. Геологическое строение 

материка. Особенности строения земной коры и 

рельефа материка. Какие процессы оказали 

влияние на формирования рельефа Евразии. 

Сравнение географического положения 

Евразии и Северной Америки. 

Практическая работа 

№11 «Определение 

географических 

координат, 

протяженности 

материка с севера на 

юг, с запада на восток в 

градусной мере и 

километрах.» 



Основные понятия и термины: 

Европа, Азия, древняя платформа, 

Тихоокеанский и Альпийско- Гималайский 

складчатые пояса, Огненное кольцо Тихого 

океана, Индо- Австралийская и Евроазиатская 

литосферные плиты, сжатие земной коры, « 

Оловянный пояс».  

56  Евразия: образ материка 

(климат, внутренние воды) 

   Климатообразующие факторы. Климатические 

пояса. Влияние рельефа на климат материка. 

Климат побережий материка. Как климат и 

рельеф влияют на природу Евразии. 

реки Евразии. Озёра Евразии. Природные льды 

Евразии. 

Основные понятия и термины: 

ветры западного переноса, орографические 

осадки, муссон, климатический пояс, 

климатические области, воздушные массы, 

река, озеро, высокогорный ледник, многолетняя 

мерзлота, дельта, ледник, горное оледенение,  

 

57 Европа в мире    Европа. Преимущества географического 

положения Европы. Что дала Европа миру. 

Роль Европы в формировании современного 

мира. Кто такие европейцы. Состав населения 

Европы Чем богата Европа. Европейский Союз. 

Самые богатые страны Европы. 

Основные понятия и термины: 

европейский Союз (ЕС). 

 

58 Европа: путешествие (1)    От Исландии до Пиренейского полуострова. От 

Лиссабона до Мадрида. Вдоль атлантического 

побережья Европы. От Амстердама до 

Стокгольма. 

 

59 Европа: путешествие (2)    От Стокгольма до Севастополя. Летим над 

долиной Дуная. От Германии до Сицилии. От 

Мессины до Стамбула. 

 

60 Германия    Германия. Географическое положение 

Германии. Место на карте. Значение Германии 

в мире. Жители Германии: происхождение, 

 



занятия , образ жизни. Немецкий образ жизни.  

61 Азия в мире    Часть света-Азия. Регионы Зарубежной Азии. 

Чем Азия отличается от других частей света. 

Географическое положение Азии. В чём её 

своеобразие. Самые крупные  государства 

Зарубежной Азии. Население Азии. Природные 

условия Азии и их влияние на хозяйственную 

деятельность людей. Памятники ЮНЕСКО в 

Азии. 

 

62 Азия: путешествие (1)    От пролива Босфора до Мёртвого моря. От 

мёртвого моря до Персидского залива. От 

Персидского залива до Ташкента. 

 

63 Азия: путешествие (2)    От Ташкента до Катманду. От Катманду до 

Бангкока. От Бангкока до Шанхая. От Шанхая 

до Владивостока.  

 

64 Китай.     Китай. Географическое положение Китая. 

Место Китая в мире. Население Китая. 

Китайцы : образ жизни, происхождение, 

занятия. Великие реки Китая: Янцзы и Хуанхэ.  

 

65 Индия    Индия . Географическое положение Индии. 

Место Индии в мире. Население Индии. 

Жители Индии, занятия. Сельское хозяйство 

Индии. Сельскохозяйственные сезоны Индии. 

Почему в Индии сильно развито сельское 

хозяйство. 

 

66 Обобщающее повторение 

по теме «Материки и 

страны». 

1   Обобщение и систематизация знаний и умений 

по теме. Решение учебных и практических 

задач. Работа с картой, атласом, контурной 

картой. Устный ответ у доски, индивидуальное 

сообщение новой для класса информации 

(доклад). 

 

67 Обобщающее повторение 

по теме «Материки и 

страны». 

1   Обобщение и систематизация знаний и умений 

по теме. Решение учебных и практических 

задач. Работа с картой, атласом, контурной 

картой. Устный ответ у доски, индивидуальное 

сообщение новой для класса информации 

(доклад). 

 



68 Глобальные 

проблемы 

человечества  

(1 час). 

Глобальные проблемы 

человечества. Обобщения и 

контроля знаний по курсу. 

1   Глобальные проблемы человечества. Что такое 

глобальные проблемы человечества. Какие 

глобальные проблемы существуют в 

современном мир. Демографическая, 

продовольственная, энергетическая, 

экологическая проблема человечества. Пути 

решения глобальных проблем.  Какие 

проблемы существуют а нашем городе ( 

округе), как они решаются. 

Обобщения и систематизация знаний по курсу. 

Основные понятия и термины: 

глобальные проблемы. 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний, учащихся предполагается обращать 

внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы. 

Устный ответ. 
Оценка "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 систему условных обозначений при 

ведении 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. 



Оценка "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. 

Оценка "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 недостаточную сформированность 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. 

Оценка "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. 

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа, учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух-трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 



Оценка "1" ставится, если ученик: 

Не приступал к выполнению работы. 

Правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

Оценка качества выполнения практических и 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 и небрежность 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. 

Оценка "1" 

Выставляется в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за полной неподготовленности учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, 

в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные 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. 

6. Не забудьте подписать работу внизу карты! 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

Список дополнительной литературы: 

1. Астапенко П.Д. Вопросы о погоде. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 392 с. 

2. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география: Книга для учащихся, учителей и родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. – 608 с. 

3.  Боков В. А. Основы экологической безопасности: Уч. пособие / В. А. Боков, А. В. Луцик. – Симферополь: СОНАТ, 1998. – 224 с. 

4. Будыко М. И. Климат в прошлом и будущем / М. И. Будыко. – Л. : Гидрометеоиздат, 1980. – 352 с. 

5. Вагнер Б.Б. 100 великих чудес природы. – М.: Вече, 2001. – 496 с. 

6. Географический энциклопедический словарь. 4-е изд. - М.: Сов. Энциклопедия, 1989.-1632с. 

7. Детская энциклопедия. Географические открытия. – М.: Махаон, 2007.-128с. 

8. Детская энциклопедия. Животные. – М.: Махаон, 2007.-128с. 

9. Детская энциклопедия. Мир леса. – М.: Махаон, 2007.-128с. 

10. Детская энциклопедия. Мир моря. – М.: Махаон, 2007.-128с. 

11. Детская энциклопедия. Растения. – М.: Махаон, 2009.-128с. 

12. Детская энциклопедия. Тайны природы. – М.: Махаон, 2007.-128с. 

13. Джеймс П., Мартин Д. Всe возможные миры, М.: Прогресс, 1988. - 672с. 

14. Ена А.В., Супрычёв А.В. Словарь – справочник по физической географии. – К. Доверие, 2002. – 238с. 

15. Долгушин Л.Д. Ледники, М.: Мысль, 1989. – 378с. 



16. Ж.Ив Кусто. Могучий властелин морей.- М.: Мысль, 1977. – 222с. 

17. Железнов И., Лебедев И. Ещё одно открытие Австралии.- М.: Мысль, 1989. – 189с. 

18. Кирога Орасио. Голоса сельвы. – М.: Художественная литература, 1967. -296с. 

19. Книга рекордов Гиннесса. — АСТ, 1996-2010. 

20. Крылова О. В. Интересный урок географии: Кн. Для учителя – М.: Просвещение, 1989. – 96с.    

23.   Крым. Фотоальбом.- Симферополь: Таврия, 1986. – 124с. 

24. Максимов Н.А. За страницами учебника географии. - М.: Просвещение, 1981. - 192с. 

29. Ньюмен А. Лёгкие нашей планеты. Влажный тропический лес – М.: Мир, 1989.-336с. 

30. Петров В.В. Лес и его жизнь: Кн. для уч-ся. – М.: Просвещение, 1986. -159с. 

31 . Пивоварова Г.П. По страницам занимательной географии. М.: Просвещение, 1990. – 170с. 

32. Пифагетта А. Путешествие Магеллана.- М.: Географгиз, 1950. 

33. Почивалов Л.В. На край света - за тайной. –М.: Детская литература, 1980. – 335с. 

34. Путешествие Х. Колумба. Дневники, письма, документы. – М.: Географгиз, 1961. 

35. Разумовская О.К. Весёлая география. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 144с. 

36. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. — М.: Мысль, 1990г. - 637с. 37.Розанов Б.Г. Живой покров Земли. – М.: 

Педагогика, 1989. – 128с.: ил. (Биб-чка Дет. Энц. «Учёные –школьнику» - о рац. исп.почвы). 

38. Рощин А.Н. Сам себе синоптик. – К.: Рад шк., 1983. -206с. 

39. Смирнова Н.П., Шибанова А.А. По материкам и странам.– М.: Просвещение, 1981-207с . 

40. Сузюмов Е.М., Ципоруха М.И. Открывая тайны океана.- М.: Знание, 1991. – 192с. 

41. Сушко К.И. В степи заповедной. 

42. Форстер Г. Путешествие вокруг света. М.: Наука, 1986. 

43. Хочу всё знать. Динозавры и планета Земля / Пер. с англ. Е.В. Комиссарова. – М.: Росмэн, 1998. 

44. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. М.: МГУ, 2001.-458с. 

45. Цвейг С. Подвиг Магеллана /Пер. с нем.- М.: Мысль,1980. – 262с. 

46. Энциклопедия для детей. География. – М.: Аванта+, 2000. –  700с. 

47. Ясманов Н. А. Занимательная климатология /Н. А. Ясманов. – М.: Знание,1989. – 192 с. 

 

 

Электронные ресурсы 

17. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» с интерактивными уроками по основным школьным предметам, 

олимпиады: https://uchi.ru/ 

18. Информационный портала ВПР: https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru 

19. Образовательный центр «Сириус»: https://edu.sirius.online/ 

https://uchi.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://edu.sirius.online/
https://edu.sirius.online/


20. Онлайн-платформа «Открытая школа»: https://2035school.ru/login 

21. Портал «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/ 

22. Портал «ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/ 

23. Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» / база педагогических идей https://urok.lsept.ru/  

24. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/  

25. ЦОС «Мобильное Электронное Образование»: https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login 

10.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

11.Примерная программа основного общего образования по географии в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

12.А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. «География. 5-6 классы»: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе (DVD) / (А.И. Алексеев, В. В. Николина, Е.К. Липкина и др.); под ред.  А.И. Алексеева; М.: 

Просвещение, 2015 –192 с. - (Академический школьный учебник) (Полярная звезда). 

13. Николина В.В. География: 5-6 классы: Методические рекомендации: пособие для учителя. - М.: Просвещение. 

14.Николина В. В., Липкина Е. К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы. – М.: Просвещение. 

А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. «География 5-6 классы»:                                    

15.Мой тренажер. М.: Просвещение, 2015. 

16. Географический атлас. 6 класс. 

17. Контурные карты, 6 класс. 

18.Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

19.Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru/ 

20.Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru 

21.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru 

22.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/  

23.Маркетплейс – каталог электронных книг, курсов, интерактивныхи видеоматериалов: https://elducation.ru/ 

24 Модель эволюционной школы (ЭВОЛШ). Все предметы – в тематических кейсах. Знания 

контексте!:https://sites.google.com/view/evolsch/evolsch?authuser=0; 

25 Моя школа в online: https://cifra.school/ 

26 Навигатор Кружкового движения НТИ: https://kruzhok.org/ 

27 Образовательная платформа «LECTA» образовательная платформа,содержащая электронные продукты для учителей / Электронные 

формы учебников: https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

28  Образовательные викторины: https://quizizz.com 

29 Образовательный портал «ЯндексУчебник»: https://education.yandex.ru/home/ 

30  Образовательный центр «Сириус»: https://edu.sirius.online/ 

31 Он-лайн школа «Фоксфорд»: https://foxford.ru/ 

32  Онлайн-платформа: https://codewards.ru/ 

https://2035school.ru/login
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://urok.lsept.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCBThpm2jWYPrMzEawsxcH7g
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/08/12/rabochaya-programma-po-geografii-6-klass-fgos-ooo-po-umk
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1470989505436000&usg=AFQjCNEZlLbjeltZSvEg15O_kLIomHLbVw
https://quizizz.com/


33 Онлайн-платформа «Мои достижения»: https://myskills.ru/ 

34  Онлайн-платформа «Олимпиум»: https://olimpium.ru/ 

 35Онлайн-платформа «Открытая школа»: https://2035school.ru/login 

36 Онлайн-школа «Skyeng»: https://skyeng.ru/ 

37 Портал «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/ 

38 Портал «ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/ 

39 Реестр примерных основных общеобразовательных программ / Примерные основные общеобразовательные программы / Основные 

образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей):http://fgosreestr.ruя 

40 Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/ 

41 Сайт национальной сборной WorldSkills Russia: https://worldskills.ru/ 

42 Федеральный институт педагогических измерений. http://www.fipi.ru/ методические пособия, рабочие тетради, электронные 

мультимедийные издания. 

 

 

Промежуточная аттестация по географии 7 класс  

( демонстрационный материал) 

Содержательная часть заданий содержит задания базового и повышенного уровней сложности  и обеспечивает возможность проведения объективной 

проверки уровня подготовки учащихся по курсу географии, изучаемому в 7 классе. Объектами контроля являются следующие требований к уровню 

подготовки: 

Метапредметные 

1.1  Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

1.2  Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

1.3  Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

1.4  Смысловое чтение 

1.5  Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и социальной практике 

1.6  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,собственные возможности ее решения 

1.7  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

https://2035school.ru/login


Предметные 

2.1  Представления об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих путешественников и землепроходцев, исследованиях 

материков Земли 

2.2  Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

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

недостающую и/или взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; представлять в 

различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач 

2.3  Умения использовать источники географической информации для решения различных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей; объяснение географических явлений и процессов; расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; сопоставление, сравнение и/или оценка географической информации 

2.4  Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов 

2.5  Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий 

2.6   Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач 

Максимальный балл за работу-37 баллов. 

Оценки выставляются: 

0-10 (27%) баллов – «2»; 

11- 25 (67%) баллов – «3»; 

26-32 (86%) баллов –«4»; 

33-37 баллов – «5». 

Вариант 1 

Часть 1 

В заданиях 1,2,3,4, 5 используете карту №1 



 

 

 Задание 1. На карте мира изображён маршрут экспедиции одного из путешественников, портреты которых представлены ниже. Рассмотрите карту и 

портреты путешественников и выполните задания.     Маршрут экспедиции кого из путешественников изображён на карте? 

 

 Задание 2. На карте буквами обозначены объекты, определяющие географическое положение материка, по которому проходил маршрут экспедиции. 

Запишите в таблицу названия этих объектов. 



A Б В Г 

    

  Задание 3 По линии маршрута экспедиции отмечены точки, расположенные на территории крупных географических объектов. Определите и запишите в 

ответе географические координаты точки 2. 

Задание 4 Прочитайте текст, составленный по запискам путешественников, исследователей и туристов, посещавших объект, на территории которого 

расположена точка 2. 

Этот остров является одним из крупнейших в Индийском океане. Территорию острова занимает одно государство. Площадь острова составляет 65 610 

км². Наивысшая точка — гора Пидуруталагала, имеющая абсолютную высоту 2524 м. На северо-западе остров отделён от полуострова Индостан 

Полкским проливом, заливом Полк и Манарским заливом. В XV в. с территории острова можно было по суше добраться до материка, но сильное 

землетрясение разрушило перешеек, отделив его водной поверхностью. На севере и востоке остров омывается Бенгальским заливом, а на юге — 

Индийским океаном. До 1972 г. в различных источниках можно было встретить другое название острова — Цейлон. 

Запишите в ответе название этого географического объекта. 

Задание 5. По какому из отрезков, проведённых на карте вдоль трёх параллелей, пересекающих материк Южная Америка, построен профиль рельефа, 

представленный на рисунке? Укажите в ответе значение параллели. 

Определите по карте протяжённость материка Южная Америка в градусах по указанной Вами параллели. 

Рассчитайте протяжённость материка Южная Америка по указанной Вами параллели в километрах с помощью приведённой ниже таблицы. Для расчёта 

воспользуйтесь калькулятором. 

Широта 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 

Длина дуги 

параллели в 1°, км 
111,3 109,6 104,6 96,5 85,4 71,7 55,8 38,2 19,4 0 

На уроке географии Михаил построил профиль рельефа Южной Америки, представленный на рисунке. Используя рисунок и карту мира, выполните 

задания. 



 

 

Задание 6 Рассмотрите рисунки с изображением климатограмм, построенных по данным метеонаблюдений в разных частях Земли, и выполните задания. 

Определите, какому климатическому поясу соответствует каждая климатограмма. Подпишите название климатического пояса под соответствующей 

климатограммой. 



 

            

Задание 7. Какой природной зоне мира соответствуют приведённые ниже характеристики? Укажите в ответе название этой природной зоны. 

1) Имеет широкое распространение в Африке. 

2) Характерна для районов с переменным увлажнением. 

3) Преобладает травянистая растительность. 

4) Отсутствие периода с отрицательными температурами. 

5) Обитают слон, жираф, антилопа гну. 

Выберите климатограмму, соответствующую климатическим особенностям указанной Вами природной зоны. Укажите в ответе её номер. 

 

  

Часть 2 



Задание 8. Установите соответствие между географическими особенностями и материками, для которых они характерны: для этого к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

 

 

Запишите в таблицу 

выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

 Задание 9 В приведённом ниже 

списке перечислены крупные 

географические объекты. Выберите из 

представленного ниже списка названия 

географических объектов, 

расположенных на территории одного из материков: Евразия, Австралия, и заполните схему. Впишите в схему название материка, типы и названия 

выбранных Вами географических объектов. 

Каир, Купер-Крик, Амур, Арафурское, Оттава, Средиземное, Эребус, Красное, Канберра, Парана, Сидней, Байкал. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИКИ 

А) Материк расположен в двух частях света, которые сильно отличаются друг от друга по 

природным условиям, а также по культуре и традициям народов. 

Б) Материк пересекается Южным тропиком и бóльшую его часть занимают тропические 

пустыни. 

В) Территорию материка занимает только одна страна. 

Г) Материк омывается водами четырёх океанов. 

Д) На материке обитают сумчатые животные, а также яйцекладущие млекопитающие — 

утконос и ехидна. 

Е) На материке расположена самая высокая горная система мира. 

1) Евразия 

2) Австралия 

А Б В Г Д Е 

      



 

  

Задание 10. Представьте, что Вам было поручено взять интервью у зарубежного сверстника, чтобы он познакомил Вас со своей страной. Для 

иллюстрации этого интервью Вы попросили его прислать несколько фотографий, сделанных в стране, в которой он живёт.Рассмотрите фотографии и 

ответьте на вопросы. 

 

В какой стране живёт Ваш сверстник? 

Как называется столица этой страны? 

Задание 11.  Рассмотрите представленные ниже рисунки. Выберите рисунок с контуром страны, в которой живёт Ваш сверстник. Запишите в ответе 

букву, которой обозначен этот рисунок. 

 



 

 

Настоящая работа состоит из двух частей: 

  Базовый уровень (часть 1)  Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-7,    оценивается 1 баллом. Если в ответе допущена хотя бы одна ошибка 

(один из элементов ответа записан неправильно или не записан), выставляется 0 баллов. 

 Повышенный уровень (часть 2) Полный правильный ответ на каждое из заданий  8-11  оценивается 2баллами. Если в ответе допущена одна ошибка или 

перепутаны местами два элемента, выставляется 1 балл; Если допущено две ошибки выставляется 0 баллов. 

 Максимальный балл за выполнение работы – 15 

Нанесите на контурную карту ( с помощью цифр) географические объекты: 

1.Скандинавский полуостров  2.Средиземное море 3.Аравийский полуостров 4.ГУдзонов залив 

5. Бискайский залив  6.полуостов Индокитай 7. Остров Калимантан 8. Река Амазонка 9. Река Нил 

10. Река Волга 11. Река Конго 12.Озеро Байкал 13. Горы Анды 14. Горы Альпы 15. Гора Килиманджаро  



 
 

 

 



 

 

 


