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Рабочая программа по учебному предмету «География» на 2022/23 учебный год для обучающихся 7-го класса МБОУ Балдеевская средняя школа 

разработана в соответствии с требованиями: 

1.  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
3. приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 
4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 
5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 
6. концепции развития географического образования в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства от 24.12.2018 №2506-р; 
7. учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ Балдеевская средняя школа  «О внесении изменений в основную 
образовательную программу основного общего образования»; 
8. рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа; 

9.Устава МБОУ Балдеевская средняя школа. Положения о формах обучения; 

10.ООП ООО МБОУ Балдеевская средняя школа. 

 
 Программа ориентирована на УМК: «География»: материки, океаны, народы и страны: 7 класс»: учебник/ И. В. Душина,Т.Л. Смоктунович. – 

М.:Вентана- Граф, 2018г. 

 
Срок реализации – 1 год, 2ч. в неделю, всего – 68 часов. 

 

Данная рабочая программа может реализовываться при очной форме электронного обучения, а также в форме электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

1.Планируемые результаты по предмету «География» в 7 классе: 

1.1 Личностные результаты: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

 5) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

7) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления; 

 8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

1.2 Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации,  устанавливать причинно-следственные связи; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

1.3 Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

География: 

  - владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными и  социальными  явлениями, их влиянием  на     

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

  -приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире. 

 -формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 



  Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" должны отражать: 

            1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком;  

 2) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах еѐ географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

3) овладение основами картографической грамотности; 

4)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

5) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

6) формирование    умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Обучающийся  научится 

 

(базовый уровень) 

Обучающийся получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 

Источники географической информации 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 

• ориентироваться на местности при помощи 

топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы 

местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты 

различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при 

помощи компьютерных программ. 

 

Природа Земли и человек 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

• использовать знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль 

географической науки в решении социально-экономических 



• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной 

литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Население Земли 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль 

практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам 

информации исследование, связанное с изучением 

населения. 

 

Материки, океаны и страны 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, происходящих в географической 

оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о 

причинах происходящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия 

глобальных изменений климата для отдельных регионов и 

стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с природными и 

социально-экономическими факторами. 

 

В результате изучения предмета «География» у обучающихся будут сформированы следующие УУД: 

 

 Личностные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

У обучающихся 

будут 

сформированы 

Когнитивный  компонент: 

  • экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях; 

• целеполаганию, 

включая постановку новых 

целей, преобразование 

практической задачи в 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

основам реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности; 

• проводить наблюдение 



знание основных принципов и 

правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

ценностного и эмоционального 

компонентов: 

• гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство гордости 

за свою страну; 

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам; 

• эмоционально 

положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

• уважение к другим народам 

России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ 

достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

потребность в самовыражении 

и самореализации, социальном 

признании; 

 деятельностного 

(поведенческого) компонента: 
 • готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

познавательную; 

• самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути 

достижения целей; 

• уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им; 

• принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

  

• адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации; 

  

 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов 

образом; 

• задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать 

и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

  

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

• давать определение 

понятиям; 

• устанавливать 

причинно - следственные 

связи; 

  

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам 

ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать 

тексты, включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

  



школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на 

основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия;   

• готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников; 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

общие способы работы; 

• осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной 

рефлексии; 

• использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи 

(описание, объяснение) 

содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования  

• готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной 

самооценки   

  • эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на 

помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

• самостоятельно ставить 

новые учебные цели и задачи; 

 • выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный 

способ; 

 • осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать 

объективную трудность как 

 • учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 • продуктивно разрешать 

конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех 

участников; 

 • оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности; 

 • вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать 

 • ставить проблему, 

аргументировать еѐ 

актуальность; 

• самостоятельно 

проводить исследование на 

основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях 

событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать 

исследование с целью 

проверки гипотез; 



меру фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

 • основам 

саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые 

усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

  

в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

 • устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений; 

  

 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) 

и выводы на основе 

аргументации. 

 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Обращение с устройствами ИКТ 

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям. 

правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

 

осознавать и использовать в практической деятельности 

основные психологические особенности восприятия информации 

человеком. 

  

Фиксация изображений и звуков  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

 



 

Поиск и организация хранения информации 

использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска 

формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники 

использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете 

в ходе учебной деятельности. 

Основы учебно – исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

 • выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию текста; 

 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной информации и 

еѐ осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры 

текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 



• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

 

2.Содержание учебного предмета «География» 7 класс: 

Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап 

научных географических исследований. 

  

Природа Земли и человек 

 Земная кора и литосфера. Рельеф Земли.   
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые.   

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. 

Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. 

Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Погода и климат.   Наблюдения за погодой.  Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества 

воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы.  Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт 

для определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, 

каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт 

для определения географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения 

рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 

поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их 

решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной 

безопасности. 



Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом 

океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. 

Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества окружающей среды. 

 Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между еѐ составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека 

в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы.   Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления 

регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, еѐ изменение во времени. 

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их количественные различия и 

географические особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и еѐ изменение со временем. Карта плотности 

населения. Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к природным 

условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их 

география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их 

география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских 

поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские 

агломерации. 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков 

и впадин океанов. Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и 

климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 

природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, 

Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого 

океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): 

географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 



3.Тематическое  планирование предмета  «География» 7 класс: 

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во часов Ключевые 

воспитательные 

задачи 

 Введение: 2  

1 Введение. Страноведение. 1  

2 Источники географических знаний.  Методы географической науки. 1  

 Раздел 1.Современный облик планеты Земля.  

Геологическая история Земли: 

4 

1 

 

3 Происхождение материков и впадин океанов. П.р.№1 «Движение литосферных плит». 1  

 Географическая среда и человек: 3  

4 Географическая среда — земное окружение человеческого общества. 1  

5-6 Разнообразие природы Земли. Широтная зональность и высотная поясность. П.р№. 2 

«Характеристика ПЗ своей местности». 

2  

 Раздел 2. Население Земли: 5  

7 Расселение людей. Численность населения Земли. 1  

8 Особенности расселения людей и их хозяйственная деятельность. 1  

9 Народы мира и разнообразие стран. 1  

10 Религии мира и культурно-исторические регионы. 1  

11 К.р. №1по теме  «Современный облик планеты Земля». 1  

 Раздел 3. Главные особенности природы Земли. 

Рельеф Земли: 

17 

3 

 

12 Планетарные формы рельефа. 1  

13 Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 

1  

14 Преобразование рельефа в результате хозяйственной деятельности людей. 1  

 Климаты Земли: 4  

15 Климатообразующие факторы. 1  

16 Климатические пояса. 1  

17 Человек и климат. П.р. №3 «Приспособление человека к тому или иному типу климата». 1  

18 Мировой океан — главная часть гидросферы. 1  

 Вода на Земле: 2  

19 Воды суши. Закономерности их питания и режима. 1  

20 Изменение вод суши под влиянием хозяйственной деятельности. 1  

 Природные зоны: 3  

21 Важнейшие природные зоны экваториального, субэкваториального и тропического 

поясов. 

1  

22 Природные зоны субтропических поясов. 1  



23 Важнейшие природные зоны умеренных, субполярных и полярных поясов. П.р.№4 

«Характеристика ПЗ по плану». 

1  

 Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны: 5  

24 Особенности природы и населения южных материков. 1  

25 Особенности природы и населения северных материков. 1  

26 Природа Тихого и Индийского океанов. Виды хозяйственной деятельности в океанах. 1  

27 Природа Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Виды хозяйственной 

деятельности в океанах. 

1  

28 К.р. №2 по теме  «Главные особенности природы Земли». 1  

 Раздел 4. Материки и страны.  

Африка: 

35 

6 

 

29 Особенности природы Африки. П.р.№ 5 «Описание ГП материка». 1  

30 Население и политическая карта Африки. 1  

31 Страны Северной  Африки.  1  

32 Страны Западной  и Центральной Африки.  1  

33 Страны Восточной Африки.  П.р.№6 «Описание африканской страны по плану». 1  

34 Страны Южной Африки.  1 Синквейн  «Африка» 

 Австралия и Океания: 3  

35 Особенности природы Австралии. П.р.№7 «Сравнение компонентов природы Австралии 

и Африки». 

1  

36 Австралийский Союз (Австралия). 1  

37 Океания. 1  

 Южная Америка: 5  

38 Особенности природы Южной Америки.  П.р.№ 8 «Определение сходства и различий в 

ГП Африки и Ю.Америки». 

1  

39 Население и политическая карта. 1  

40-41  Страны Внеандийского  Востока.  

 

2  

42 Страны Андийского  Запада. 1 Филворд «Южная 

Америка» 

 Антарктида: 1  

43 Особенности природы Антарктиды. 1  

44 К.р. по теме «Южные материки». 1  

 Северная Америка: 4  

45 Особенности природы Северной Америки. 1  

46 Страны Северной Америки.  1  

47 Страны Северной Америки.  1  

48 Страны Средней  Америки.  П.р. №9 «Описание страны Центральной Америки по 

плану». 

1  



 Евразия: 15  

49 Основные черты Природы Евразии. Население материка. П.р. №!0 «Составление 

каталога народов Евразии». 

1  

50 Страны Северной  Европы. 1  

51-52 Страны Западной  Европы. 2  

53-54 Страны Центральной и  Восточной  Европы. 2  

55 Страны Южной  Европы. 1 Викторина «Страны 

Европы» 

56-57 Страны Юго-Западной  Азии. 2  

58 Страны Южной Азии. 1  

59 Страны Центральной Азии. П.р.№11 «Описание страны Зарубежной Азии по плану». 1  

60-61 Страны Восточной  Азии. 2  

62 Страны Юго-Восточной  Азии. 1  

63 К.р. по теме «Северные материки». 1  

 Раздел 5. Природа Земли и человек. 3  

64 Природа — основа жизни людей. 1  

65 Изменение природы человеком. 1  

66 Роль географической науки в рациональном использовании природы. 1  

67 Обобщающее повторение курса «География. Материки, океаны, народы и страны» 7 

класс». 

 

1  

68 Итоговая контрольная работа.  1  

 

Критерии выставления оценок за письменные работы: 

1-49 %  правильно выполненных заданий – «2» 

50-69% правильно выполненных заданий  - «3» 

70-89 % правильно выполненных заданий – «4» 

90-100 % правильно выполненных заданий  -«5». 

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. 

  

  

  



Приложение 

1. Кимы 

Контрольная работа по теме  «Современный облик планеты Земля.» 

А1. Земля образовалась примерно  

1) 1 млрд лет назад             3) 3 млрд лет назад  

2) 5 млрд лет назад             4) 10 млрд лет назад  

А2. Сколько этапов выделяют в истории Земли?  

1) Один                                    3) два  

2) Три                                       4) четыре  

А3. Материковый тип земной коры состоит из   

1) Двух слоев                         3) одного слоя  

2) Трех слоев                         4) четырех слоев  

А4. Океанический тип земной коры состоит из  

1) Четырех слоев                   3) двух слоев  

2) Трех слоев                          4) одного слоя  

А5. Сколько процентов от общей площади планеты занимает суша в  

Северном полушарии?   

1) 19%                                       3) 45%  

2) 39%                                       4) 58%  

А6. Сколько процентов от общей площади планеты занимает суша в Южном  

полушарии?  

1) 58%                                       3) 39%  

2) 45%                                       4) 19%  

А7. Географическая среда  

1) равна географической оболочке  

2) включает в себя географическую оболочку  

3) является частью географической оболочки  

Часть В (каждый верный ответ 2 балла, всего 10 баллов)  

В1. Из перечисленных ниже материков выберите те, которые раньше были:   

       А) частями Лавразии;                                                   Б) частями Гондваны.  

1) Северная Америка                    4) Африка  

2) Южная Америка                       5) Австралия  

3) Евразия                                      6) Антарктида  

В2. Какие из перечисленных ниже объектов и явлений географической  

оболочки:   



       А) зональны;                 Б) ритмичны;               В) не относится ни к тем, ни  

к другим?  

       1) весеннее половодье                          4) почвы  

       2) экваториальные леса                         5) восход Солнца  

       3) землетрясение                                     6) радуга  

В3. Какие из перечисленных ниже объектов являются:   

       А) природными комплексами; Б) природно-антропогенными  

комплексами?  

       1) парк                                                5) канал  

       2) водохранилище                             6) горнолыжный курорт  

       3) озеро                                               7) заповедник  

       4) лес                                                   8) морское побережье  

В4. Установите соответствие между материком и его площадью.  

1) Южная Америка                       А) 14110000 км²  

2) Африка                                       Б) 17830000 км²  

3) Антарктида                                В) 30320000 км²  

                                                               Г) 7687000 км²  

В5. Установите правильную последовательность (от крупных природных  

комплексов к менее крупным).  

А) Русская равнина                              Г) Евразия  

Б) дельта реки Волга                           Д) водная протока в дельте  

В) долина реки Волга  

 

Часть С (каждый верный ответ 2 балла, всего 6 баллов)  

С1. Перечислите не менее пяти методов географической науки. Подробнее раскройте суть одного из методов географической науки.  

С2. Какие группы природных процессов формируют поверхность Земли? Назовите источники их энергии.   

С3. Приведите примеры путей сохранения окружающей среды (не менее трѐх). 
 

 

Ответы к контрольной  работе  «Современный облик планеты Земля» 

А1. 2  

А2. 3  

А3. 2  

А4. 3   

А5. 2  

А6. 4  



А7. 3  

В1. А-1,3 В-2,4,5,6  

В2. А-2,4  

       Б-1,5  

       В-3,6  

В3. А-3,4,7,8  

       Б- 1,2,5,6  

В4. 1-Б  

       2-В  

       3-А  

В5. ГАВБД  

С1. Метод наблюдения, моделирования; сравнительный картографический, статистический, исторический, космический методы.  

С2. Поверхность Земли формируют: 1) внутренние процессы, источник их энергии – энергия внутренних частей Земли; 2) внешние 

процессы, источник их энергии – энергия Солнца.  

С3. Примеры путей сохранения окружающей среды: 1) безотходные технологии; 2) сохранение естественной природы; 3) ограничение  

потребления материальных и энергетических ресурсов.   
 

 Контрольная работа по географии «Главные особенности природы Земли». 

Задание № 1.Выберите один правильный ответ. 

1.К внешним процессам, формирующим рельеф Земли, относятся: 

а)        опускание земной коры. 

б)        выветривание. 

в)        поднятие земной коры. 

г)        вулканизм. 

2.Месторождения нефти надо искать в: 

а)        шельфовой зоне. 

б)        горах 

в)        межгорных котловинах. 

г)        океанических впадинах. 

3.Направление ветров на климатической карте показывают: 

а)        изолинии. 

б)        стрелки. 

в)        цветовой фон. 

г)        цифры. 

4.Молодые складчатые горы - это: 

 

 

 

 



а)        Урал. 

б)        Анды. 

в)        Тянь-Шань. 

г)        Скандинавские. 

5.Землетрясения и вулканизм характерны для: 

а)        платформ. 

б)        областей новой складчатости. 

в)        областей древней складчатости. 

г)        областей средней складчатости. 

6.У полюсов Земли формируются пояса атмосферного давления: 

а)        низкого        б) высокого 

7.Для какого типа воздушных масс характерны высокая температура и низкая влажность: 

а)        арктических. 

б)        умеренных. 

в)        тропических. 

г)        экваториальных. 

8.Какие ветры имеют сезонный характер: 

а)        муссоны. 

б)        пассаты. 

% 

в)        западные ветры. 

г)        все перечисленные ветры. 

9.К какой природной зоне относятся следующие описания: «.. .низкие температуры весь год, осадки - редки, преимущественно в виде снега, 

растительность карликовая, встречаются лемминги и песцы...»: 

а)        степь         б)        саванна          в)        тундра 

г)        арктическая пустыня 

10.Особенно велико разнообразие ландшафтов в: 

а)        экваториальном климатическом поясе 

б)        умеренном климатическом поясе 

в)        арктическом климатическом поясе 

г)        переходных климатических поясах 

11.Названия природных зон даны по характеру: 

а)        животного мира          б)        растительности 

в)        хозяйственной деятельности человека 

г)        климата 

12.В растительном покрове лесостепей преобладают: 



а)        мелколиственные породы деревьев         б)        березовые рощи 

в)        многолетние злаки           г)        колючки 

13.Политическая карта Евразии по охвату территории: 

а)        карта мира                б)        карта материка 

в)        карта части материка          г)        карта страны 

Задание № 2.Добавьте слово. 

Если взаимодействуют материковая и океаническая кора - образуются …        

В  ……      климатическом поясе круглый год жарко и влажно, зона 

низкого давления. 

Водная оболочка Земли, включающая воды Мирового океана и воды суши, 

называется  …..       

Задание № З.Ответьте на вопрос. 

1. Какая существует связь между современным рельефом и тектоническим строением? 

2. Какие области Земли получают наибольшее количество осадков? 

 

 

Ответы к контрольной  работе  по географии «Главные особенности природы Земли» 

1. 

1.б 

2.а 

3.б 

4.б,в 

5.б 

6.а 

7.в 

8.а 

9.в 

10.г 

11.г 

12.а 

13.б 

2. 

1. желоб 

2.экваториальный 

3.гидросфера 

3. 



1. Платформам соответствуют равнины, складчатым областям – горы. 

2. Экваториальный. 
 

Контрольная работа по теме: «Южные материки». 

       

1.  Мыс Эль-Абьяд, мыс Игольный, мыс Альмади, мыс Рас-Хафун – это крайние точки: 

А) Австралии;       Б) Антарктиды;       В) Африки; Г) Южной Америки. 

 

2.  Расположите материки по мере уменьшения их площади: 

 А) Австралия;       Б) Антарктида;       В) Африка; Г) Южная  Америка. 

 

3.  Его крайняя северная точка находится в южном полушарии:    

А) Австралии;  Б)Евразия           В) Африки; Г) Южной Америки. 

 

4.  Максимальная высота Южной Америки: 

 А) вулкан Килиманджаро;  Б) гора Аконкагуа; 

 В) гора Косцюшко;   Г) массив Винсон. 

 

5.  Вулканы отсутствуют: 

А) Австралии;       Б) Антарктиды;       В) Африки; Г) Южной Америки. 

 

6.  Какие утверждения верны?  

1. Мыс Гальинас и мыс Париньяс – крайние точки Южной   

     Америки.  

2. Мыс Йорк,  мыс Байрон – крайние точки  Австралии: 

  А) оба верны;   Б) 1 – неверно, 2 – верно; 

 В) 1 – верно, 2 – неверно;  Г) оба неверны.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

7.  Африку с Евразией соединяет: 

 А) Гибралтарский пролив;  Б) Суэцкий перешеек; 

 В) Средиземное море;  Г) Панамский канал. 

 

8.  Кто исследовал реку Замбези, открыл на ней водопад Виктория: 

 А) Н.И.Вавилов; Б) Васко да Гама; В) Д. Ливингстон; Г) португальцы. 

 

9.  По преобладающим высотам этот материк подразделяется на две части: северную  и южную:    

 А) Австралии;       Б) Антарктиды;       В) Африки; Г) Южной Америки. 

 

10. В каком климатическом поясе находится самая  длинная река мира: 

 А) экваториальный, субэкваториальный, тропический, субтропический; 



 Б)  тропический, субтропический, умеренный; 

 В)  экваториальный, субэкваториальный, тропический; 

 Г)  экваториальный, субэкваториальный. 

 

11. Почему в Сахаре большие суточные колебания температуры: 

 А) близость океана;  Б) отсутствие облаков; 

 В) равнинность;  Г) отсутствие влаги. 

 

12. Какая река дважды пересекает  экватор: 

 А) Амазонка;  Б) Муррей;     В) Конго;  Г) Нил. 

 

 

13. Какие природные зоны в Африке занимают самые большие территории: 

 А) саванны, полупустыни и  пустыни; 

 Б) саванны, влажные экваториальные леса; 

 В) полупустыни и пустыни, переменно-влажные леса; 

 Г) влажные экваториальные леса, переменно-влажные леса. 

 

14. Эндемики Африки окапи и карликовый бегемот обитают: 

 А) в экваториальном лесу;  Б) в саваннах; 

 В) полупустынях;   Г) жестколиственных лесах. 

 

15. Уникальное животное – жираф и удивительное растение – баобаб можно встретить: 

 А) в полупустынях и пустынях;   Б) в саваннах; 

 В) во влажных экваториальных лесах;  Г) в лесостепях. 

 

16. Одно из самых губительных стихийных бедствий в Африке – это периодически  

      повторяющиеся: 

 А) наводнения; Б) ураганы;  В) засухи;  Г) цунами. 

 

17. Здесь живут самые высокие люди (карамоджонги) и самые низкорослые (пигмеи): 

 А) Австралии;       Б) Антарктиды;       В) Африки; Г) Южной Америки. 

 

18. Самбо, креолы, мулаты, метисы – это жители: 

А) Австралии;       Б) Антарктиды;       В) Африки; Г) Южной Америки. 

 

19. Вдоль северо-восточной части материка тянется Большой Барьерный риф: 

 А) Австралии;       Б) Антарктиды;       В) Африки; Г) Южной Америки. 

 

20. Этот материк находится только в двух полушариях: 



 А) Австралии;       Б) Антарктиды;       В) Африки; Г) Южной Америки. 

 

21. Какой город Австралии был построен как колония каторжников: 

 А) Канберра;         Б) Мельбурн;       В) Сидней; Г) Кэрнс. 

 

22. Какой климатический пояс Австралии занимает самую большую площадь: 

 А) экваториальный;  Б) субэкваториальный; 

 В) тропический;  Г) субтропический.   

 

 

Ответы к контрольной  работе по теме: «Южные материки». 

1.в 

2.в, г, б, а 

3.а 

4.б 

5.а 

6.а 

7.а 

8.в 

9.в 

10.в 

11.г 

12.в 

13.а 

14.а 

15.б 

16.в 

17.в 

18.г 

19.а 

20.а 

21.в 

22.в 

 

Контрольная  работа по теме  «Северные материки»  

1. Назовите самые высокие горы Европы. 

2. Как называется пролив, разделяющий Евразию от Африки? 

3. Какой самый крупный полуостров Евразии? 

4. Назовите самый крупный вулкан Евразии? 



5. Назовите самое крупное по площади озеро Северной Америки 

6. Какая самая длинная река Евразии? 

7. Какой самый крупный остров мира? 

8. Какой тип климата характерен для полуострова Флорида? 

9. На шельфе какого залива Северной Америки ведется добыча нефти и газа? 

10. Какой климат занимает большую часть территории Северной Америки ? 

11. Через какую реку вода из Великих Северо-Американских озер попадает в Атлантический океан? 

12. Какая самая крупная река бассейна внутреннего стока Европы? 

13. Какая река является главной среди стран Восточной Европы? 

14. Какая самая большая по площади страна мира? 

15. Какая самая маленькая, но самая богатая страна (город-государство ) в Юго-Восточной Азии? 

16. В какой стране Евразии находится вулкан Фудзияма? 

17. В какой стране находится действующий вулкан Гекла? 

18. Какая река протекает по Вьетнаму? 

19. Страна болот, озер, лесов в Северной Европе. 

20. На каком острове находится вулкан Этна? 

21. На какой реке находится столица Италии? 

22. На каком полуострове находится пустыня Руб-Эль-Хали? 
1. Установите соответствие: 

Крайние точки материка Название Координаты 

1. Северная А. м. Челюскин I 77 с.ш. 104 в.д. 

1. Южная Б. м. Дежнева II 39 с.ш. 10 з.д. 

1. Западная В. м. Роко III 66 с. ш. 169 з.д. 

1. Восточная Г. М. Пиай Iv 1 с.ш. 103 в.д. 

 

Ответы к контрольной  работе по теме  «Северные  материки». 

1.Альпы 

2.Гибралтарский 

3. Аравийский 

4.Ключевская Сопка 

5.Верхнее 

6.Янцзы 

7.Гренландия 

8.океанический (субтропический, тропический) 

9.Мексиканский 



10.Умеренный 

11.Святого Лаврентия 

12.Волга 

13.Дунай 

14.Россия  

15.Сигапур 

16.Япония 

17.Исландия 

18.Меконг 

19.Финляндия 

20.Сицилия 

21.Тибр 

22.Аравийский 

23. 

Крайние точки материка Название Координаты 

2. Северная А. м. Челюскин I 77 с.ш. 104 в.д. 

2. Южная Б.  М. Пиай II   1 с.ш. 103 в.д. 

2. Западная В. м. Рока III  39 с.ш. 10 з.д 

2. Восточная Г. м. Дежнева Iv 66 с. ш. 169 з.д 

 

Итоговая  контрольная  работа  по географии 7 класс: 

1. Выберите   части  света: 
А) Африка, Европа, Америка, Австралия, Антарктида, Азия. 

Б) Южная Америка, Австралия, Северная Америка, Евразия, Антарктида, Африка. 

В) Европа ,Азия, Южная Америка, Австралия, Антарктида. 

2. Какие данные содержит климатическая карта? 
А) о температуре воздуха                                                                В) об осадках 

Б) об атмосферном давлении  и  ветрах                                         Г) Все ответы верны. 

3. Выберите  правильные  утверждения: 
А) Литосфера  разбита  на  огромные  плиты 

Б) Литосферные  плиты  состоят  только  из  материковой  земной  коры 

В) Скорость  движения  литосферных  плит  значительна 

Г) Границы  литосферных  плит  проходят  по  горным  районам 

4. Если  рельеф  равнинный,  то  в  его  основании   находится: 
А) Платформа                         Б) Складчатая  область                  В) Впадина 

5. При  движении  от  полюсов  к  экватору  количество  солнечного  тепла: 
А) Увеличивается                          Б) Уменьшается                  В) Не  изменяется 



6. Больше  всего  осадков  выпадает: 
А) На  экваторе                              Б) На  полюсах                   В) В  тропиках 

7. На  Земном  шаре  выделяется климатических  поясов: 
А)   10                                    Б) 13                                  В) 8                                     Г) 7 

8. Основные климатические пояса мира: 
А) Субэкваториальный, арктический, умеренный 

Б) Экваториальный, тропический, умеренный, арктический. 

В) Субтропический, субэкваториальный, субантарктический 

9. Материк, на котором зона тропических пустынь занимает наибольшую площадь. 
А) Северная Америка          Б) Африка                  В) Южная Америка             Г) Австралия 

10. Установите  соответствие: 
А) Имеет  небольшие  глубины                                         А)  Тихий  океан 

Б) Находится  остров  Мадагаскар                                    Б)  Северный  Ледовитый  океан 

В) Омывает  Евразию  с  востока                                      В)  Атлантический  океан 

Г) Сильно  вытянут  с  запада на  восток                         Г)   Индийский  океан 

11. Какой материк самый жаркий: 
А) Африка                Б) Австралия           В) Южная Америка            Г) Северная Америка 

12. Выберите   неверное  соответствие  «материк- река»: 
А) Африка - Замбези                                                                 В) Евразия - Ганг 

Б) Южная Америка — Ориноко                                              Г) Северная Америка — Парана 

13. На каком из материков нет действующих вулканов? 
А) в Африке               Б) в Австралии                  В) в Южной Америке                     Г) в Антарктиде 

14. Антарктиду  открыли: 
А) Ф.Магеллан, Дж.Кук     Б) Ф.Беллинсгаузен, М.Лазарев     В) Н.Пржевальский, М.Поло 

15. Самыми  высокими  горными  системами  Евразии  являются: 
А) Анды, Кордильеры, Аппалачи 

Б) Гималаи, Памир, Тянь - Шань 

В) Скалистые горы, Береговой хребет, Тибет 

16. Местных жителей Австралии называют: 
А) аборигены                       Б) индейцы                      В) мулаты                           Г) метисы 

17. Растительный  мир  саванны - это: 
А)  в основном травы        Б) много деревьев и почти нет травы          В) только кустарники 

18. На материке Северная Америка расположено государство: 
А) Мексика                      Б)Аргентина                     В) Эфиопия                           Г) Бразилия 

19. какой  материк  самый  высокий: 
А) Евразия               Б) Южная  Америка                 В) Северная  Америка               Г)Антарктида   

20. Составьте  пары «материк - географический  объект»: 
А)  Африка                                                               А) Маккензи 

Б)  Северная  Америка                                            Б)  Виктория 

В) Евразия                                                                В)  Таймыр 



 

 

Ответы к итоговой  контрольной   работе  по географии  7 класс: 

1.а 

2.а, в 

3.а, 

4.а 

5.а 

6.а 

7.б 

8.б 

9.г 

10. 

11.а 

12.г 

13.б 

14.а 

15.б 

16.а 

17.а 

18.а 

19.г 

20.а-б, б-а,в-в 

 

 

2.Список образовательных ресурсов: 

       УМК:  

       1.География: материки, океаны, народы и страны: 7 класс : учебник/ И. В. Душина,Т.Л. Смоктунович. – М.:Вентана- Граф, 2018г. 

       2. Атлас «ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны» ; И.В.Душина, А.А.Летягин., «Вентана- Граф», 2016 г. 

       3. Контурная карта «ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны»; И. В. Душина, «Вентана- Граф», 2016 г. 

       4. Программа по географии 5-9 классы; А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя., «Вентана- Граф», 2016 г.  

 Литература для учителя: 

1.Программа по географии 5-9 классы; А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя., «Вентана- Граф», 2016 г.   

2.Петрова Н.Н. – Настольная книга учителя географии.6-11 кл. – М.: Эксмо, 2008. 

3.Румянцев А.В. и др. – География. Страноведение. 7 кл.: рабочая тетрадь к учебнику под ред. О.А. Климановой – М.: Дрофа, 2008. 

4.Синицина Е.В. - Готовые домашние задания по географии: 7 кл.: К учебнику В.А. Коринской и др. -М.: Экзамен, 2003. 

Литература для обучающихся: 



10.Смирнова Т.А. -Хрестоматия по географии материков и океанов: 

Интернет-ресурсы для учителя: 

http://geo.1september.ru/urok/ 

 http://my-geography.ru/ 

 http://www/uchportal.ru/load/7652 

 http://geo.metodist.ru  

 http://www.proshkolu. 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания  

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Вентана-Граф» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «География» 

http://www.1september.ru – газета «География», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках географии (методическая коллекция Т.Ю.Багадина) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы для учеников: 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по географии и другим общественных наукам 

http://www.historia.ru– электронный журнал «География мира» 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 

1.Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

2.Блон Ж. - Великий час океанов - М.: Мысль, 1980. 

3.Вагнер Б.Б. - По океанам и континентам, Хрестоматия - М.: Московский Лицей, 2001. 

4.Гвоздецкий И.А. и др. - Хрест. по физической географии (Афр., Амер., Австр., Ант.) -М.: Просвещение, 1967. 

5.Губарев В.К. – Тайны географических названий – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006.  

6.Емельянов А.С. 300 вопросов по странам и континентам – Ярославль: Академия развития, 1997. 

7.Залогин Б.С - Океаны: Кн. Для учащихся - М.: Просвещение, 1996. 

8.Иванова О.Ю. Величайшие чудеса света. – Смоленск: Русич, 2004. 

9.Поспелов Е.М. Географические названия мира: Топонимический словарь. – М.: Русские словари, 1998. 

http://geo.1september.ru/urok/
http://my-geography.ru/
http://www/uchportal.ru/load/7652
http://geo.metodist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=150&Itemid=84
http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.internet-school.ru/
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp


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

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

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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