
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.Пояснительная записка 

 

 

1.1.Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ от 

29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Рабочая программа по географии для  7 класса разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897  

 федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом министерства 

образования и науки РФ от 31 марта  2014 г. № 253, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования (с изменениями и дополнениями 

приказом министерства образования и науки №629 от 05.07.2017 и письмом 

министерства образования и науки от 08.06.2015); 

 требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и федерального государственного 

стандарта; 

 учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 2018-

2019 учебный год 

  

1.2 Место предмета в учебном плане: 

 

Учебный план ГБОУ Лицей №126 на изучение географии в 7 классе отводит 2 

учебных часа в неделю (из обязательной части учебного плана), всего 68 учебных часов.  

 

1.3 Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий, об окружающей среде, путях  

ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями  использовать один из «языков» международного общения -

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей  

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания  

с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний  

и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды  

как сферы жизнедеятельности. 

 



 
 

Задачи: 

 

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного  

до локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 

использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре 

которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, 

хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам 

посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой 

культуры; 

 раскрыть на основе историко-географического подхода изменения  политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем  

в пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы  

с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, 

отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории. 

 

1.4 Адресность рабочей программы:  

Данная рабочая программа составлена для учащихся 7 классов, обучающихся  

по основной образовательной программе основного общего образования (5-7 классы).  

.  

1.5 Рабочая программа рассчитана на 68 часов, (2 часа в неделю), в т.ч. количество часов 

для проведения проверочных работ: 

практических работ – всего 53, из них оценочных 13; 

тестов – 7 

 

1.6 О внесенных изменениях в примерную  программу и их обоснование.  

Изменений  в примерную программу не внесено. 

1.7 Ожидаемые результаты: 
 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; географических карт по содержанию, 

масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними,  

их изменение в результате деятельности человека; географическую зональность  

и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 



 
 

 специфику географического положения, особенности  природы, населения, 

основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем  

на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы  

и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли,  

их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных  

и качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений 

в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями,  

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки  

их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер  

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности  

из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

                                

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное 

значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему 

предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс 

общеучебных умений, необходимых для: 

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

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

-ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах. 

 



 
 

Требования к результатам  обучения 

 Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие  

их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков,  

их крупных районов и стран; 

- представление о России как субъекте мирового географического пространства,  

ее месте и роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости  

ее сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения 

в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 

по географии заключаются в формировании и развитии посредством 

географического знания: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 



 
 

деятельности; 

 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 

- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории  

в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии  

и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации,  

ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм соб-ственные поступки и поступки 

других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллек-тивах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать 

письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин,  

ее роли в решении современных практических задач человечества и глобальных 

проблем; 

 

• представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов 

и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 картографическая грамотность; 



 
 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы  

и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, 

оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания 

на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

 умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий  

и техногенных катастроф. 

В структурном соотношении курс состоит из введения и трех разделов: «Земля – 

уникальная планета», «Материки  и океаны», «Земля – наш дом».   

 В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал  

о развитии главных особенностей природы Земли. Во втором разделе курса 

характеризуются материки и океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее 

типичные страны разных материков. Далее изучаются характерные взаимодействия 

природы и общества.   

 

2. Содержание тем учебного курса 

2.1 Название темы и количество  

 

При выполнении практических  работ в курсе 7 класса важно сформировать 

умения учащихся  по работе с источниками информации – географическими картами, 

текстом учебника, таблицами, диаграммами.  Учащиеся должны овладеть  умениями  

и навыками комплексной физико-географической характеристики географического 

объекта, территории, сравнительной характеристики двух или нескольких объектов, 

территорий на основе типового плана, а также совершенствовать навыки 

самостоятельного составления плана характеристики. Выявлять причинно-следственные 

связи между различными географическими явлениями. 

 

 

№ 

п./п. 
Наименование разделов Всего часов 

Практические работы 

(оценочные) 

1 Введение 3 - 

2 
Главные особенности 

природы Земли 
9 3 

 Население Земли 3 - 

3 Материки и океаны 49 10 

4 Земля – наш дом 2 - 

5 Обобщающее повторение 1 - 

6 Резерв времени 1 - 

 ИТОГО 68 13 



 
 

 

2.2 Содержание учебной темы 

68 часов (2 ч/н) 

 

ВВЕДЕНИЕ (3 часа) 

 

Представление о мире в древности. Эпоха Великих географических открытий. 

Выдающиеся географические открытия и исследования в России и в мире. Современные 

научные исследования космического пространства. 

 

Практические работы: 

 

Обозначение на к/к материков, океанов, частей света и крупных островов. 

Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

 

 

Раздел 1 . ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ (9 часов) 

 

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 

 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2часа)  

Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли как планеты. 

Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста, 

слагающих земную кору, горных пород. 

Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана  

на Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как крупные 

природные комплексы Земли. 

Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение 

крупнейших форм рельефа на материках и в океане. Территориальные сочетания 

минеральных ресурсов. Зависимость размещения полезных ископаемых от строения 

земной коры и рельефа. 

 

Практическая работа: 

Определение по карте направлений передвижения литосферных плит  

и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории 

тектоники плит). 

Составление таблицы, отражающей взаимодействие внутренних и внешних 

рельефообразующих процессов. 

 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (2 часа)  

 

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. 

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. 

Климатообразующие факторы. Территориальные сочетания климатообразующих 

факторов. Климатическая карта. Воздушные массы. Перемещение поясов атмосферного 

давления и воздушных масс по сезонам. Типы климатов. Антропогенное влияние  

на глобальные и региональные климатические процессы. Стихийные явления в атмосфере 

их характеристика и правила обеспечения безопасности людей. Сохранение качества 

окружающей среды. 



 
 

 

Практические работы: 

Составление таблицы «Характеристика типов воздушных масс».  

         Анализ карты климатических поясов и областей Земли. 

 

Тема 3. Гидросфера  (2часа) 

 

Мировой океан-главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. 

Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система 

поверхностных течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле, 

многообразие озер); подземные воды. 

 

Практические работы: 

          Обозначение на контурной карте различных богатств океана. 

 

Тема 4. Географическая оболочка (3часа) 

 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, 

человека и животных. Значение связей живого и неживого вещества. 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая 

зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. Особенности 

почвообразования в различных природных условиях. 

 

Практические работы: 

          Анализ карт антропогенных ландшафтов. Выявление материков с самыми большими 

ареалами таких ландшафтов. 

 

 Раздел 2. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  (3часа) 

            Появление человека на Земле. Древняя родина человека, пути его расселения  

по материкам. Первые цивилизации и государства. Памятники древней культуры. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Самые многочисленные 

народы. География языков и религий. Региональные различия в плотности населения 

материков, регионов и стран. 

Культура материальная и духовная, их взаимосвязи. Влияние окружающей 

природной среды на формирование типов жилища, одежду, питание, религиозные 

верования, фольклор, традиции и обычаи, семейный уклад, занятия; взаимопроникновение 

культурных традиций разных народов. Элементы материальной и духовной культуры как 

результат жизнедеятельности человека, его адаптации к окружающей среде. 

Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Наиболее крупные 

страны по площади и численности населения, их столицы и крупные города.   

          

Практические работы: 



 
 

 

  Сравнительное описание численности. Плотности и динамики населения материков и 

стран мира. 

           Моделирование на контурной карте размещения крупных этносов и малых народов, 

а также крупных городов.       

 

Раздел 3.  МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ (49 часов) 

 

Тема 1. Африка (11 часов) 

 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря  

и океаны. История исследования материка.  

 

Природа материка 

 

Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений 

полезных ископаемых. Факторы формирования климата материка. Климатические пояса  

и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, 

природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы 

природных зон материка. Основные объекты природного наследия человечества. 

Заповедники Африки. 

. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. Катастрофические явления природного  

и техногенного характера. Охрана природы.  

Народы и страны 

Историко-географические этапы заселения материка. Определение географических 

различий в плотности населения, распространении рас, народов и религий.  Разнообразие 

расового и этнического состава населения материка. Колониальное прошлое Африки. 

Современная политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная 

Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка 

(Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие 

черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на природу 

региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими  

в регион. Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры 

человека и общества. Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, 

жилище, питание).  

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши 

и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение 

природы материка под влиянием человека. Крупнейшие города как центры культурного 

наследия человечества. 

 

 

Практические работы: 

          Определение географических координат, протяженности материка с севера на юг 



 
 

 и с запада на восток в градусной мере и километрах. Обучение определению 

географического положения материка. (ОПР) 

          Обозначение на карте крупных форм рельефа и месторождение полезных 

ископаемых( ОПР). 

          Чтение климатических диаграмм. 

          Характеристика речной системы с установлением связей: река, рельеф, климат.  

          Обозначение на к/к крупных рек и озер.  

Описание одной из природных зон по типовому плану.  

Обозначение природных зон на контурной карте. 

Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки. 

 

Тема 2. Австралия  и Океания(4часа) 

 

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 

континент моря и океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости 

от климата. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. Катастрофические явления природного  

и техногенного характера. Охрана природы.  

 Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов 

и англоавстралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. Виды 

хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, 

Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

 

Практические работы: 

 

Определение географических координат, протяженности материка с севера на юг  

и с запада на восток в градусной мере и километрах. 

          Сравнение географического положения Австралии и Африки (ОПР). 

          Обозначение на карте крупных форм рельефа и месторождение полезных 

ископаемых. 

          Обозначение на к/к крупных рек и озер.  

          Описание географического положения страны, природных условий, населения и его 

хозяйственной деятельности. 

 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения островов  

и их географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы 

островов. Современные народы и страны Океании. 

 

Тема 3. Южная Америка (7часов) 

 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря  

и океаны. История открытия и исследования материка. 

 

Природа материка 



 
 

 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных 

форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений 

полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса  

и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного 

мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы 

человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. 

Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 

 

Практические работы: 

         Определение географических координат, протяженности материка с севера на юг  

и с запада на восток в градусной мере и километрах.  

         Обозначение на карте крупных форм рельефа и месторождение полезных 

ископаемых. 

        Определение сходства и различий в рельефе Африки и Южной Америки (ОПР). 

        Чтение климатических диаграмм. 

        Обозначение на к/к крупных рек и озер. 

        Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки(ОПР). 

        Описание одной из природных зон по типовому плану. 

        Обозначение природных зон на контурной карте.  

 

         Народы и страны 

 

         История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность  

и разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение 

населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое 

материка и современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные 

регионы -Восточную часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности 

географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, 

Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и духовной 

культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. Культурные 

растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

 

Практическая работа:  

Составление описания природы, населения и его хозяйственной деятельности одной 

из стран материка (по выбору). 

 

 

 

 

 

Тема 4. Антарктида (1час) 

 



 
 

Антарктида. Особенности географического положения. Основные черты природы. 

Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного 

континента. Современные исследования материка. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы 

исследования природы океана. Особенности природы океана, природные богатства  

и их использование в хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

 

Практические работы: 

          Определение географического положения материка. Определение целей изучения 

южной полярной области Земли. Составление проекта использования природных богатств 

материка в будущем. 

         

 

Тема 5. Океаны  ( 3 ч аса)   

  

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая 

история исследования каждого из океанов. Особенности природы океанов: строение 

рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический мир; освоение  

и хозяйственное использование океана человеком. Охрана природы океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы 

исследования природы океана. Особенности природы океана, природные богатства  

и их использование в хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

 

Тема 6. Северная Америка (6часов) 

 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. 

Открытие и исследование материка. 

 

Природа материка 

 

         Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, 

закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности 

проявлений зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты 

материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы  

в результате хозяйственной деятельности. 

 

Практические работы:  

          Определение географических координат, протяженности материка с севера на юг  

и с запада на восток в градусной мере и километрах (ОПР). 

          Обозначение на карте крупных форм рельефа и месторождение полезных 

ископаемых. 

          Чтение климатических диаграмм. 

          Обозначение на к/к крупных рек и озер. 



 
 

          Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения.  

           Описание одной из природных зон по типовому плану. 

 

Народы и страны 

 

Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения  

в зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической 

карты, страны Северной Америки. 

Крупные города, столицы. 

 

Практическая работа:  

Комплексная характеристика одной из стран по плану (ОПР). (Канада) 

 

Тема 7. Евразия   ( 17 часов) 

 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря  

у берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные 

имена на карте Евразии. 

 

Природа материка 

 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, 

размещение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды  

и распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы 

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. 

Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

 

Практические работы:  

         Определение географических координат, протяженности материка с севера на юг  

и с запада на восток в градусной мере и километрах. 

         Обозначение на карте крупных форм рельефа и месторождение полезных 

ископаемых. 

         Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение типов 

климата Евразии по климатограммам, оценивание климатических условий для жизни  

и хозяйственной деятельности людей. 

         Обозначение на к/к крупных рек и озер. 

         Описание одной из природных зон по типовому плану (ОПР). 

         Обозначение природных зон на контурной карте. 

 

Народы и страны 

 Евразия (наряду с Африкой)-родина человека; расселение его  

по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. 

Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины,  



 
 

обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная 

политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты 

природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты 

различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища,  

национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной 

культуры. 

  Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств 

суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией.  

  Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная 

Европа. Великобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны 

Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, 

Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). 

Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

 

Практические работы:  

          Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 

          Описание географического положения страны зарубежной Европы по политической 

карте. 

          Составление по картам и другим источникам описания одной из стран Зарубежной 

Европы.   

          Составление по картам и другим источникам описания одной из стран Зарубежной 

Азии ( ОПР).   

Составление описания географического положения крупных городов Китая, обозначение их на 

контурной карте. 

Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

 

Раздел 4. ЗЕМЛЯ – НАШ ДОМ (2 часа) 

 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической 

оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое 

природное образование. Деятельность человека по использованию и охране почв. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. 

Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; 

меры по их охране. Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере;  

их характеристика и правила обеспечения безопасности людей. Сохранение качества 



 
 

окружающей среды. Источники загрязнения окружающей среды. Экологические 

проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

 

Практическая работа: 

           
Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных богатств материков и 

океанов.   Составление описания местности: выявление ее геоэкологи ческих 

проблем, путей сохранения и улучшения качества окружающей среды: наличие памятников 

природы и культуры. 



 
 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

  

Уро

к 

№  

Тема урока 

Планируемые результаты  

Форма 

контроля 

 

Виды 

контроля 

Д/З 

§ 

Дата по 

плану 

Дата 

фактическая Предметные  Метапредмет

ные УУД 

Личностны

е УУД 

Введение (3 часа) 

1 Что изучают в 

курсе 

«Материки, 

океаны, народы и 

страны»?  

 

Знать предмет 

изучения 

географии, 

части света, 

карты 

материков. 

Уметь читать и 

анализировать 

географические 

карты 

особенности 

построения 

учебника, 

основные 

группы карт и 

их свойства 

Познавательн

ые УУД: поиск 

и выделение 

необходимой 

информации, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Регулятивные 

УУД: 

осуществление 

учащимися 

учебных 

действий, 

умение 

прогнозировать 

свои 

результаты, 

осуществление 

контроля и 

само регуляции 

учебной 

деятельности. 

Коммуникатив

ные УУД: 

осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учебе. 

Сформирова

ть 

убежденнос

ть в 

возможност

и познания 

природы 

Практическа

я работа. 

Обозначение 

на к/к 

материков, 

океанов, 

частей света 

и крупных 

островов 

Текущий § 1 01.09-

08.09 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

, 

взаимодействи

е учащихся в 

парах и 

группах.  

Личностные 

УУД:  

формирование 

у учащихся 

мотивации к 

изучению 

географии, 

развитие воли, 

трудолюбия и 

дисциплиниров

ан-ности. 

 

2 Как люди 

открывали мир 

Знать основные 

пути получения 

географическо

й информации 

в прошлом, 

основные 

этапы 

накопления 

географически

х знаний, 

имена 

путешественни

ков и ученых. 

Уметь 

показывать 

маршруты 

важнейших 

путешественни

ков и 

объяснять 

результаты 

Познавательн

ые УУД: поиск 

и выделение 

необходимой 

информации, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Регулятивные 

УУД: 

осуществление 

учащимися 

учебных 

действий, 

умение 

прогнозировать 

свои 

результаты, 

осуществление 

контроля и 

само регуляции 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности 

к 

саморазвити

ю, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познаватель

ных 

интересов 

Работа с 

атласами 

Текущий §2 01.09-

08.09 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

путешествий и 

научных 

открытий. 

учебной 

деятельности. 

Коммуникатив

ные УУД: 

осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества

, 

взаимодействи

е учащихся в 

парах и 

группах.  

Личностные 

УУД:  

формирование 

у учащихся 

мотивации к 

изучению 

географии, 

развитие воли, 

трудолюбия и 

дисциплиниров

ан-ности. 

 

3 Методы 

географических 

исследований и 

источники 

географических 

знаний 

Знать историю 

создания карт, 

роль, свойства 

и виды карт, 

способы 

изображения 

явлений  

и процессов на 

картах. 

Уметь 
называть 

основные 

группы карт и 

Познавательн

ые УУД: 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели, 

структурирова

ние знаний, 

выбор 

эффективных 

способов 

решения задач, 

анализ и работа 

с 

Формирован

ие 

ответственн

о-го 

отношения к 

учебе. 

Овладение 

на уровне 

общего 

образования 

системой 

географичес

ких знаний. 

Развитие 

речи 

Устный 

опрос. 

Работа  

с картами 

атласа. 

 
Практич. 

работа 

Группировка 

карт учебника 

и атласа по 

разным 

признакам 

Текущий §3 10.09-

15.09 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

их свойства, 

описывать 

карту по плану, 

объяснять 

построение 

градусной 

сетки  

на картах и 

измерительные 

возможности в 

сравнении  

с глобусом. 

картографичес

ким 

материалом. 

Регулятивные 

УУД: умение 

планировать 

пути 

достижения 

цели, 

соотносить 

свои действия 

в процессе 

достижения 

результата 

Коммуникатив

ные УУД: 

управлять 

своим 

поведением, 

оценивать свои 

действия 

 

 

учащихся 

Раздел 1. Главные особенности природы Земли (12 ч) 

Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

4 Литосфера Уметь: называть 

и показывать по 

карте крупные 

формы рельефа 

и объяснять 

зависимость 

крупных форм 

рельефа от 

строения земной 

коры 

Познавательн

ые УУД: 

самостоятельно

е выделение и 

формирование 

поставленной 

цели; 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек 

объектов и 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности 

к 

саморазвити

ю, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познаватель

Практическ

ая работа 

№1 

Определени

е по карте 

направлений 

передвижен

ия 

литосферны

х плит и 

предположе

ние 

размещения 

Практич

еская 

работа 

§ 2 
10.09-

15.09 

 

 

 

 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 



 
 

 

явлений; 

доказательство 

Регулятивные 

УУД: поиск 

информации в 

картах атласа 

Коммуникатив

ные УУД: 

умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Личностные 

УУД: 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде 

ных 

интересов 
материков и 

океанов 

через 

миллионы 

лет (на 

основе 

теории 

тектоники 

плит). 

(ОПР) 

 

 

5 Рельеф  Уметь: называть 

и показывать по 

карте крупные 

формы рельефа 

и объяснять 

зависимость 

крупных форм 

рельефа от 

строения земной 

коры 

Познавательн

ые УУД: 

самостоятельно

е выделение и 

формирование 

поставленной 

цели; анализ, 

сравнение, 

группировка 

различных 

объектов, 

явлений, 

фактов 

Регулятивные 

УУД:  

самостоятельно 

искать  и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности 

к 

саморазвити

ю, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познаватель

ных 

интересов 

Практическ

ая работа. 

Составление 

таблицы, 

отражающей 

взаимодейст

вие 

внутренних 

и внешних 

рельефообра

зующих 

процессов 

Текущий 

§ 3 
17.09-

22.09 

 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

Коммуникатив

ные УУД: 

добывать 

необходимую 

информацию с 

помощью карт 

атласа 

Личностные 

УУД:  осознать 

необходимость 

изучения 

окружающего 

мира 

Атмосфера и климаты Земли (2ч) 

6 Климатообразую

щие факторы 

Объяснять 

зональность в 

распределении 

температуры 

воздуха, 

атмосферного 

давления, 

осадков; 

называть типы 

воздушных масс 

и некоторые их 

характеристики 

Познавательн

ые УУД: 

выделение и 

формирование 

познавательной 

цели, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

Регулятивные 

УУД: 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

уметь 

использоват

ь знания в 

реальной 

жизни. 

Практическ

ая работа. 

Составление 

таблицы 

«Характерис

тика типов 

воздушных 

масс». 

 

Текущий § 6 

 

17.09-

22.09 

 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 

 



 
 

 

руководством 

учителя, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникатив

ные УУД: 

умение 

общаться и 

взаимодейство

вать друг с 

другом 

Личностные 

УУД: 

осознавать 

необходимость 

изучения 

окружающего 

мира 

 

 

7 Климатические 

пояса 
Уметь 
определять 

географическое 

положение 

климатических 

поясов и давать 

их 

характеристику

. 

Познавательн

ые УУД: 

строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Преобразовыва

ть 

информацию  

из одного вида 

в другой 

Регулятивные  

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудничес

тве в 

различных 

видах 

деятельност

и 

Практическ

ая работа. 

Анализ 

карты 

климатическ

их поясов 

Земли 

 

Текущий § 7 24.09-

29.09 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

УУД: умение 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; уметь 

работать с 

текстом: 

составлять 

таблицу 

Коммуникатив

ные УУД: 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

Личностные 

УУД: 

установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом 

Гидросфера (2ч) 



 
 

 

8 Мировой океан – 

основная часть 

гидросферы 

 

Знать части 

гидросферы 

свойства 

водных масс, 

различие в 

природе частей 

Мирового 

океана. 

Объяснять 

причины 

образования 

течений, 

различия 

свойств водных 

масс. 

 

 

Познавательн

ые УУД: 

преобразовыва

ть 

информацию  

из одного вида 

в другой. 

Вычитывать 

все уровни 

текстовой 

информации. 

Регулятивные  

УУД: уметь 

самостоятельно 

приобретать 

новые знания и 

практические 

умения 

Коммуникатив

ные УУД: 

организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

одноклассника

ми 

Личностные 

УУД: 

установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной  

деятельности и 

ее мотивом 

Осознавать 

целостность 

природы 

планеты 

Земля; 

овладение 

на уровне 

общего 

образования 

системой 

географичес

ких знаний 

Практическа

я работа. 

Обозначение 

на 

контурной 

карте 

различных 

богатств 

океана 

Устный 

опрос. 

Работа с 

картами 

 

Текущий § 8 24.09-

29.09 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 

9 Взаимодействие 

океана с 

атмосферой и 

Уметь 

описывать 

взаимодействи

Познавательн

ые УУД: уметь 

определять 

возможные 

Осознавать 

целостность 

природы 

планеты 

Устный 

опрос. 

Работа с 

Текущий § 9 01.10-

06.10 

7а –  

 

7б –  



 
 

 

сушей я океана с 

атмосферой и 

сушей, 

объяснять роль 

океана в жизни 

Земли 

источники 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать ее 

достоверность 

Регулятивные  

УУД: 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных 

и искать 

самостоятельно

  средства 

достижения 

цели. 

Коммуникатив

ные УУД: 

уметь 

определять 

понятия, 

строить 

умозаключения 

и делать 

выводы 

Личностные 

УУД: 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

Земля картами 

атласа 

 

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

Географическая оболочка (2ч) 

10 

 Свойства и 

особенности 

строения 

географической 

оболочки 

 

Приводить 

примеры ПК 
Познавательн

ые УУД: уметь 

использовать 

ключевые 

базовые 

понятия курса 

географии 

Регулятивные  

УУД: 

формировать 

целевые 

установки 

учебной 

деятельности. 

Коммуникатив

ные УУД: 

выделять 

главную мысль 

в тексте 

параграфа 

Личностные 

УУД: Уметь 

выделять 

главное, 

существенные 

признаки 

понятия; уметь 

работать с 

текстом: 

составлять 

сложный план 

Формирован

ие 

осознания 

целостности 

географичес

кой среды 

во 

взаимосвязи 

природы 

Работа с 

таблицами, 

схемами, 

рис. 

Текущий 

§ 10 
01.10-

06.10 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 

11 
Закономерности 

графической 
     

§ 11 
08.10-

13.10 

7а –  

 



 
 

 

оболочки 7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 

12 Географическая 

зональность 

Приводить 

составлять 

простейшие 

схемы 

взаимодействия 

природных 

компонентов 

примеры ПК. 

Познавательн

ые УУД: 

объяснять 

географические 

явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

учебного 

материала 

Регулятивные  

УУД: 

определять 

последователь-

ность 

промежуточны

х  целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

план 

последовательн

ости действий. 

Коммуникатив

ные УУД: 

формировать 

коммуникативн

ые действия, 

Формирован

ие 

осознания 

целостности 

географичес

кой среды 

во 

взаимосвязи 

природы 

Овладение 

на уровне 

общего 

образования 

системой 

географичес

-ких знаний 

Практическа

я работа. 
Анализ карт 

антропоген-

ных 

ландшафтов. 

Выявление 

материков с 

самыми 

большими 

ареалами 

таких 

ландшафтов. 

 

Тестирование 

Тест § 12 

 

08.10-

13.10 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

направленные 

на 

структурирова

ние 

информации по 

данной теме. 

 

Раздел 2. Население Земли (3 часа) 

13 Численность 

населения и 

размещение 

людей на Земле 

Уметь 

рассказывать об 

основных путях 

расселения 

человека по 

материкам, 

главных 

областях 

расселения, 

разнообразии 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

людей; читать 

комплексную 

карту; 

показывать 

наиболее 

крупные страны 

мира 

 

 

Познавательн

ые УУД: 

использовать 

современные 

источники 

информации, в 

том числе 

материалы на 

электронных 

носителях 

Регулятивные  

УУД: 

определять 

последователь-

ность 

промежуточны

х  целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

план 

последователь-

ности 

действий. 

Коммуникатив

ные УУД: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учебе. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетенци

и в общении 

сотрудничес

т-ве со 

сверстникам

и в процессе 

образовател

ь-ной 

деятельност

и 

Групповая, 

фронтальная. 

Практич. 

работа 

Сравнительно

е описание 

численности, 

плотности и 

динамики 

населения 

материков  и 

стран мира 

Текущий § 13 15.10-

20.10 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

индивидуально

й и групповой 

работы 

 

14 Народы и 

религии мира 

 Познавательн

ые УУД: 

объяснять 

географические 

явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

учебного 

материала 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

составлять 

план 

выполнения 

работы. 

Коммуникатив

ные УУД: 

воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной  

задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для ее решения 

 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальн

ые 

особенности

, традиции и 

обычаи 

других 

народов 

Устный 

опрос. 

Работа с 

картами и 

атласами 
Практич. 

работа 

Моделирован

ие на 

контурной 

карте 

размещения 

крупнейших 

этносов и 

малых 

народов, а 

также 

крупных 

городов 

Текущий § 14 15.10-

20.10 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

15 Хозяйственная 

деятельность 

населения. 

Городское и 

сельское 

население 

 Познавательн

ые УУД: 

оценивать 

способы и 

условия 

действия, 

контролироват

ь и оценивать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Регулятивные  

УУД: 

оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств 

и рассуждений. 

Коммуникатив

ные УУД: 

планировать 

учебное 

сотрудничеств

о, достаточно 

полно и точно 

выражать 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

формировать и 

аргументирова

ть свое мнение 

и позицию в 

коммуникации 

 

Осознавать 

целостность 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Земли. 

 Тест § 15 22.10-

26.10 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 

Раздел 3. Материки и океаны (49 часов) 

Африка (11 часов) 



 
 

 

16 Географическое 

положение. 

 История 

исследования 

Знать: 

понятие 

«географическое 

положение 

материка»; 

особенности 

географического 

положения 

Африки; 

основных 

исследователей 

материка, в том 

числе русских 

путешественник

ов и ученых; 

имена: Васко да 

Гама, Давид 

Ливингстон, 

В. В.Юнкер, Е. 

П. Ковалевский, 

А. В. Елисеев, 

Н. И. Вавилов; 

уметь: 

определять 

географическое 

положение по 

физической 

карте и плану 

описания (на 

уровне описа- 

ния по образцу). 

 

Познавательн

ые УУД: 

выделять 

главное, 

существенные 

признаки 

понятий 

Регулятивные  

УУД: 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Коммуникатив

ные УУД: 

осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества

, 

взаимодействи

е учащихся в 

парах и 

группах 

 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учебе. 

Развитие 

речи. 

Практическа

я 

работа № 2 

Определени

е 

географичес

ких 

координат, 

протяженнос

ти материка 

с севера на 

юг 

и с запада на 

восток в 

градусной 

мере и 

километрах. 

Обучение 

определени

ю 

географичес

кого 

положения 

материка 

(ОПР) 

Практиче

ская 

работа 

§ 16 22.10-

26.10 

 

 

 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 

Природа материка 

17 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Знать основные 

черты рельефа 

материка и 

факторы 

его образования; 

состав полезных 

ископаемых и их 

Познавательн

ые УУД: 

формировать 

основы 

смыслового 

чтения 

учебных и 

Адаптирова

ть знания к 

условиям 

окружающе

й среды. 

Уметь 

использоват

Практическа

я 

работа №3 

Обозначение 

на карте 

крупных 

Практиче

ская 

работа 

§ 17 05.11-

10.11 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 



 
 

 

размещение 

по частям 

материка в связи 

с 

происхождением 

горных пород; 

основные формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической 

карте; 

находить на ней 

главные формы 

поверхности; 

показывать 

месторождения 

полезных 

ископаемых и 

объяснять их 

размещение на 

основе 

сопоставления 

физической 

карты и карты 

строения земной 

коры; 

объяснять 

основные черты 

рельефа на 

основе 

связи с историей 

формирования 

земной коры и с 

учетом строения 

земной коры. 

познавательны

х текстов; 

находить 

информацию 

по данной теме 

в тексте 

учебника, в 

дополнительны

х источниках к 

параграфу, 

электронных 

изданиях 

Регулятивные  

УУД: 

формировать 

целевые 

установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последовательн

ость 

необходимых 

операций. 

Коммуникатив

ные УУД: 

определять 

цели и способы 

взаимодействи

я; планировать 

общие способы 

работы; 

обмениваться 

знаниями  

между членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

ь знания в 

реальной 

жизни 

форм 

рельефа и 

месторожде

ние 

полезных 

ископаемых 

(ОПР) 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

 

18 Климат  Знать: 

климатические 

условия Африки 

(температуры, 

условия 

увлажнения, 

типы климата); 

различия в 

климате по 

поясам и 

факторы, опре- 

деляющие 

климатические 

условия (самый 

жаркий 

материк, «полюс 

жары», самая 

большая 

территория 

сухости, влияние 

географического 

положения 

материка на 

климат и пояса 

атмосферного 

давления); 

уметь: 

определять по 

климатической 

карте 

температурные 

особенности, 

условия 

увлажнения, 

климатические 

пояса; 

описывать 

климатические 

пояса;  

Познавательн

ые УУД: 

классифициров

ать 

информацию 

по заданным 

признакам; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Регулятивные  

УУД: 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами; 

оценивать 

работу 

однокласснико

в 

Коммуникатив

ные УУД: 

умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности 

к 

саморазвити

ю, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познаватель

ных 

интересов.   

Практическ

ая 

работа. 

Чтение 

климатическ

их диаграмм 

 

Текущий § 18 05.11-

10.11 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

знать: 

общие черты 

внутренних вод 

Африки и 

наиболее 

крупные речные 

системы и озера; 

уметь: 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

объяснять их 

зависимость от 

рельефа и 

климата; 

описывать 

отдельные 

водоемы 

материка, 

оценивать их 

практическое 

значение. 

читать 

климатические 

диаграммы.  

19 Внутренние воды Знать основные 

речные 

системы, озера 

материка. 

Уметь 

показывать 

внутренние 

воды на карте. 

Познавательн

ые УУД: 

классифициров

ать 

информацию 

по заданным 

признакам; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Регулятивные  

УУД: 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности 

к 

саморазвити

ю, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

Практическ

ая 

работа. 

Характерист

ика речной 

системы с 

установлени

ем связей: 

река, 

рельеф, 

климат. 

Практическ

Текущий § 19 12.11-

17.11 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами; 

оценивать 

работу 

однокласснико

в 

Коммуникатив

ные УУД: 

умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

 

познаватель

ных 

интересов.   

ая 

работа. 

Обозначение 

на 

к/к крупных 

рек и озер 

20 Природные зоны. 

Экваториальные 

леса. Саванны.  

Знать: 

содержание 

понятий 

природных зон; 

их характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт; 

устанавливать 

связи между 

компонентами 

природы; 

оценивать 

возможности 

хозяйственного 

Познавательн

ые УУД: 

выделять 

существенную 

информацию 

из текстов 

разных видов 

Регулятивные  

УУД: 

проводить 

контроль в 

форме 

сравнения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений от 

эталона и 

внесения 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учебе. 

Формирован

ие 

осознания 

целостности 

географичес

кой среды 

во 

взаимосвязи 

природы 

Практическ

ая 

работа. 

Описание 

одной из 

природных 

зон по 

типовому 

плану. 

Практическ

ая 

работа. 

Обозначение 

природных 

зон на 

контурной 

карте 

Текущий § 20 12.11-

17.11 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

использования 

природной зоны 

и связанный с 

ним характер 

изменений. 

необходимых 

коррективов. 

Коммуникатив

ные УУД: 

слушать 

других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

изменить свою 

точку зрения 

21 Тропические 

пустыни. 

 Влияние 

человека  

Знать 

особенности 

природных зон 

материка. 

Уметь 
объяснять 

своеобразие 

природы 

материка, 

характеризоват

ь природу 

отдельных 

частей 

материка. 

Познавательн

ые УУД: 

выделять 

существенную 

информацию 

из текстов 

разных видов 

Регулятивные  

УУД: 

проводить 

контроль в 

форме 

сравнения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений от 

эталона и 

внесения 

необходимых 

коррективов. 

Коммуникатив

ные УУД: 

Формирован

ие 

осознания 

целостности 

географичес

кой среды 

во 

взаимосвязи 

природы 

Практическ

ая 

работа. 

Обозначение 

природных 

зон на 

контурной 

карте 

 § 21 19.11-

24.11 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

слушать 

других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

изменить свою 

точку зрения 

Народы и страны 

22 Население и 

политическая 

карта  

Знать: 

численность 

населения, его 

национальный 

(этнический) 

состав, 

плотность, 

размещение по 

территории, 

особенности 

культуры 

коренного 

населения; 

уровень 

развития 

хозяйства, 

особенно 

сельского, его 

специализацию; 

состав видов 

промышленной 

деятельности, в 

особенности 

добываемого 

минерального 

сырья; 

термин: 

резервация; 

уметь: 

анализировать 

Познавательн

ые УУД: 

объяснять 

географические 

явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

учебного 

материала 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель; искать 

и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникатив

ные УУД: 

слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальн

ые 

особенности

, традиции и 

обычаи 

других 

народов 

Устный 

опрос. 

Работа с 

картами 

атласа 

 

Текущий § 22 19.11-

24.11 

 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

содержание карт  

объяснять 

размещение 

населения, 

городов,фрики. 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

23 Страны 

Северной 

Африки 

Уметь 

определять по 

карте 

географическое 

положение 

страны и ее 

столицу, 

показывать по 

карте крупные 

страны и 

столицы. 

Знать состав 

территории и 

ее регионы, 

черты различия 

между 

странами, 

входящими в 

регион; 

главные 

особенности 

населения: 

язык, быт, 

народные 

промыслы, 

религию; 

крупные 

города. 

Определять по 

картам 

природные 

особенности 

Познавательн

ые УУД: поиск 

и выделение 

необходимой 

информации, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Регулятивные  

УУД: 

осуществление 

учащимися 

учебных 

действий, 

умение 

прогнозировать 

свои 

результаты, 

осуществление 

контроля и 

саморегуляции 

учебной 

деятельности. 
Коммуникатив

ные УУД: 

осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности 

к 

саморазвити

ю, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познаватель

ных 

интересов 

Устный 

опрос. 

Работа с 

картами 

атласа 

 

Текущий § 23 26.11-

01.12 

 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

регионов и 

отдельных 

стран, их 

природные 

богатства, 

особенности 

размещения и 

состав 

населения. 

Описывать по 

картам одну из 

стран (по 

выбору) 

Объяснять 
типы и виды 

хозяйственной 

деятельности 

населения, а 

также 

особенности 

устройства 

жилищ, 

средств 

передвижения, 

орудий труда 

как результат 

адаптации 

человека к 

окружающей 

среде в разных 

географически

х условиях.                                    

Называть и 

показывать 
все изученные 

объекты, 

определять их 

, 

взаимодействи

е учащихся в 

парах и 

группах. 

 



 
 

 

географическое 

положение. 

Объяснять 

влияние 

природы на 

жизнь 

человека. 

24 Страны Судана и 

Центральной 

Африки 

Уметь 

определять по 

карте 

географическое 

положение 

страны и ее 

столицу, 

показывать по 

карте крупные 

страны и 

столицы. 

Знать состав 

территории и 

ее регионы, 

черты различия 

между 

странами, 

входящими в 

регион; 

главные 

особенности 

населения: 

язык, быт, 

народные 

промыслы, 

религию; 

крупные 

города. 

Определять по 

Познавательн

ые УУД: 

постановка и 

формулирован

ие проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Регулятивные  

УУД: 

применять 

методы 

информационн

ого поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Коммуникатив

ные УУД: 

формировать 

навыки 

самостоятельно

й работы 

Уметь 

работать в 

коллективе, 

вести 

диалог 

вырабатыва

я общее 

решение 

Устный 

опрос. 

Работа с 

картами 

атласа 
Практич. 

работа  

Определение 

по картам 

природных 

богатств 

стран 

Центральной 

Африки 

Текущий § 24 26.11-

01.12 

 

 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

картам 

природные 

особенности 

регионов и 

отдельных 

стран, их 

природные 

богатства, 

особенности 

размещения и 

состав 

населения. 

Описывать по 

картам одну из 

стран (по 

выбору) 

Объяснять 
типы и виды 

хозяйственной 

деятельности 

населения, а 

также 

особенности 

устройства 

жилищ, 

средств 

передвижения, 

орудий труда 

как результат 

адаптации 

человека к 

окружающей 

среде в разных 

географически

х условиях.                                    

Называть и 

показывать 



 
 

 

все изученные 

объекты, 

определять их 

географическое 

положение. 

Объяснять 

влияние 

природы на 

жизнь 

человека. 

25 Страны 

Восточной 

Африки 

Знать состав 

территории и 

ее регионы, 

черты различия 

между 

странами, 

входящими в 

регион; 

главные 

особенности 

населения: 

язык, быт, 

народные 

промыслы, 

религию; 

крупные 

города. 

Определять по 

картам 

природные 

особенности 

регионов и 

отдельных 

стран, их 

природные 

богатства, 

Познавательн

ые УУД: 

постановка и 

формулирован

ие проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Регулятивные  

УУД: 

применять 

методы 

информационн

ого поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Коммуникатив

ные УУД: 

формировать 

навыки 

самостоятельно

Уметь 

работать в 

коллективе, 

вести 

диалог 

вырабатыва

я общее 

решение 

Устный 

опрос. 

Работа с 

картами 

 

Текущий § 25 03.12-

08.12 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

особенности 

размещения и 

состав 

населения. 

Описывать по 

картам одну из 

стран (по 

выбору) 

Объяснять 
типы и виды 

хозяйственной 

деятельности 

населения, а 

также 

особенности 

устройства 

жилищ, 

средств 

передвижения, 

орудий труда 

как результат 

адаптации 

человека к 

окружающей 

среде в разных 

географически

х условиях.                                    

Называть и 

показывать 
все изученные 

объекты, 

определять их 

географическое 

положение. 

Объяснять 

влияние 

природы на 

й работы 



 
 

 

жизнь 

человека. 

26 Страны Южной 

Африки 
Уметь 

определять по 

карте 

географическое 

положение 

страны и ее 

столицу, 

показывать по 

карте крупные 

страны и 

столицы. 

Знать состав 

территории и 

ее регионы, 

черты различия 

между 

странами, 

входящими в 

регион; 

главные 

особенности 

населения: 

язык, быт, 

народные 

промыслы, 

религию; 

крупные 

города. 

Определять по 

картам 

природные 

особенности 

регионов и 

отдельных 

Познавательн

ые УУД: 

постановка и 

формулирован

ие проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Регулятивные  

УУД: 

применять 

методы 

информационн

ого поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Коммуникатив

ные УУД: 

формировать 

навыки 

самостоятельно

й 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности 

к 

саморазвити

ю, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познаватель

ных 

интересов 

Устный 

опрос. 

Работа с 

картами 

 

 

 

Тестирован

ие 

 

 

 

 

 

Тематиче

ский 

 03.12-

08.12 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

стран, их 

природные 

богатства, 

особенности 

размещения и 

состав 

населения. 

Описывать по 

картам одну из 

стран (по 

выбору) 

Объяснять 
типы и виды 

хозяйственной 

деятельности 

населения, а 

также 

особенности 

устройства 

жилищ, 

средств 

передвижения, 

орудий труда 

как результат 

адаптации 

человека к 

окружающей 

среде в разных 

географически

х условиях.                                    

Называть и 

показывать 

все 

Австралия и Океания (4 часа) 

27 Географическое 

положение. 

Знать  имена 

исследователей 

Познавательн

ые УУД: 

выделять 

Формирован

ие 

ответственн

Практическа

я 

Практиче

ская 

§ 27 10.12-

15.12 

7а –  

 



 
 

 

История 

открытия и 

исследования. 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

континента и 

результаты их 

работы, 

показывать 

элементы 

береговой 

линии. 

Уметь 

определять 

географическое 

положение 

материка, 

координаты 

крайних точек, 

протяженность 

материка с 

севера на юг и 

с запада на 

восток в 

градусной мере 

и в километрах. 

Оценивать 
влияние 

географическог

о положения на 

особенности 

природы 

Австралии. 

Знать 
особенности 

рельефа, 

зависимость 

форм рельефа 

от 

тектонического 

строения 

материка. 

существенную 

информацию 

из текста и 

карт атласа; 

решать 

тестовые 

задания 

Регулятивные  

УУД: 

формировать 

целевые 

установки 

учебной 

деятельности; 

выстраивать 

алгоритм 

действий 

Коммуникатив

ные УУД: 

владеть 

навыками 

диалогической 

речи 

 

ого 

отношения к 

учебе. 

Развитие 

речи. 

работа  

Определени

е 

географичес

ких 

координат, 

протяженнос

ти материка 

с севера на 

юг 

и с запада на 

восток в 

градусной 

мере и 

километрах. 

 

Практическ

ая 

работа № 4 

Сравнение 

географичес

кого 

положения 

Австралии и 

Африки 

(ОПР) 

 

Практическа

я 

работа. 

Обозначение 

на карте 

крупных 

форм 

рельефа и 

месторожде

ние 

работа 

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

Уметь 
называть и 

показывать 

крупные 

формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых 
 

полезных 

ископаемых 

28 Климат.  

Внутренние 

воды. 

Органический 

мир. Природные 

зоны 

Знать 

особенности 

климата 

материка. 

Уметь 
показывать 

климатические 

пояса и 

выявлять 

зависимость 

климата от 

основных 

климатообразу

ющих 

факторов. 

Знать 

основные 

речные 

системы, озера 

материка. 

Уметь 

показывать 

внутренние 

воды на карте. 

Знать 

особенности 

природных зон 

Познавательн

ые УУД: 

сравнивать 

объекты, 

факты, 

явления, 

события по 

заданным 

критериям; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Регулятивные  

УУД: 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами; 

оценивать 

работу 

однокласснико

в. 

Коммуникатив

ные УУД: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учебе. 

Формирован

ие 

эмоциональ

но-

ценностного 

отношения к 

окружающе

й среде, 

осознание 

необходимо

сти ее 

сохранения 

и 

рациональн

ого 

использован

ия 

Практическа

я 

работа. 

Обозначение 

на 

к/к крупных 

рек и озер 

Текущий § 28 10.12-

15.12 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

материка. 

Уметь 
объяснять 

своеобразие 

природы 

материка, 

характеризоват

ь природу 

отдельных 

частей 

материка. 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

29 Австралия Знать 

численность, 

плотность, 

особенности 

размещения 

населения. 

Уметь 
определять по 

карте 

географическое 

положение 

страны и ее 

столицу. 

Познавательн

ые УУД: 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания 

в устной форме 

Регулятивные  

УУД: поиск 

информации в 

картах атласа 

Коммуникатив

ные УУД: 

формировать 

навыки 

самостоятельно

й работы 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учебе. 

Развитие 

речи. 

Практическа

я 

работа. 

Описание 

географичес

кого 

положения 

страны, 

природных 

условий, 

населения и 

его 

хозяйственн

ой 

деятельност

и 

Текущий § 29 17.12-

22.12 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 

30 Океания Знать 

особенности 

природы, 

населения 

Океании. 
Знать наиболее 

крупные острова 

и архипелаги, 

уметь 

Познавательн

ые УУД: 

объяснять 

явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

учебного 

материала 

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компе-

тентности в 

общении и 

сотрудничес

тве в 

различных 

Устный 

опрос. 

Работа с 

картами. 

 

Тестирован

ие 

Тематиче

ский 

§ 26 17.12-

22.12 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 



 
 

 

показывать их на 

карте; связь 

особенностей 

природы 

островов с их 

происхожде-

нием, влияние 

океана на их 

природу, жизнь 

населения 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель; искать 

и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникатив

ные УУД: 

формировать 

навыки 

самостоятельно

й работы 

видах 

деятельност

и 

 

 

Южная Америка (7 часов) 

31 

Географическое 

положение.  

История  

открытия  и 

исследования 

Знать  имена 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы, 

показывать 

элементы 

береговой 

линии. 

Уметь 

определять 

географическое 

положение 

материка, 

координаты 

крайних точек, 

протяженность 

материка с 

севера на юг и 

с запада на 

восток в 

Познавательн

ые УУД: 

выделять 

главное, 

существенные 

признаки 

понятий; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая 

их фактами 

Регулятивные  

УУД: 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учебе. 

Развитие 

речи. 

Практическ

ая  

Работа № 5 

Определени

е 

географичес

ких 

координат,  

протяженнос

ти материка 

с севера на 

юг 

и с запада на 

восток в 

градусной 

мере и 

километрах 

(ОПР) 

Текущий 

§ 31 
24.12-

28.12 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

градусной мере 

и в километрах. 

Оценивать 
влияние 

географическог

о положения на 

особенности 

природы 

Австралии. 

Коммуникатив

ные УУД: 

умение 

общаться и 

взаимодейство

вать друг с 

другом 

Природа материка 

32 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Знать 
особенности 

рельефа, 

зависимость 

форм рельефа 

от 

тектонического 

строения 

материка. 

Уметь 
называть и 

показывать 

крупные 

формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых 

 

Познавательн

ые УУД: 

классифициров

ать 

информацию 

по заданным 

признакам; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Регулятивные  

УУД: 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами; 

оценивать 

работу 

однокласснико

в 

Коммуникатив

ные УУД: 

умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности 

к 

саморазвити

ю, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познаватель

ных 

интересов 

Практическа

я 

работа. 

Обозначение 

на карте 

крупных 

форм 

рельефа и 

месторожде

ние 

полезных 

ископаемых. 

Практическ

ая 

работа № 7 

Определени

е сходства и 

различий в 

рельефе 

Африки и 

Южной 

Америки 

(ОПР) 

Текущий § 32 24.12-

28.12 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

 

33 Климат. 

Внутренние воды 
Знать 

особенности 

климата 

материка. 

Уметь 
показывать 

климатические 

пояса и 

выявлять 

зависимость 

климата от 

основных 

климатообразу

ющих 

факторов. 

Знать 

основные 

речные 

системы, озера 

материка. 

Уметь 

показывать 

внутренние 

воды на карте. 

 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности к 

саморазвитию

, осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательн

ых интересов 

Познавате

льные 

УУД: 

выделять 

существен

ную 

информаци

ю из текста 

и карт 

атласа 

Регулятивн

ые  
УУД: 

определять 

последоват

ельность 

промежуто

чных целей 

с учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

план 

последоват

ельности 

действий 

Коммуника

тивные 

УУД: 

точно и 

грамотно 

выражать 

свои 

мысли; 

отстаивать 

Практическа

я 

работа. 

Чтение 

климатическ

их диаграмм 

Практическа

я 

работа. 

Обозначение 

на 

к/к крупных 

рек и озер 

Практическ

ая 

Работа № 8 

Сравнительн

ое описание 

крупных 

речных 

систем 

Южной 

Америки и 

Африки 

(ОПР) 

Текущий § 33 14.01-

19.01 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

свою точку 

зрения в 

процессе 

дискуссии 

 

34 Природные зоны. 

Изменение 

природы 

человеком 

Знать: 

природные зоны; 

их характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт 

Познавательн

ые УУД: 

выделять 

существенную 

информацию 

из текстов 

разных видов 

Регулятивные  

УУД: 

проводить 

контроль в 

форме 

сравнения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений от 

эталона и 

внесения 

необходимых 

коррективов. 

Коммуникатив

ные УУД: 

слушать 

других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учебе. 

Формирован

ие основ 

экологическ

ой культуры 

Практическ

ая 

работа. 

Описание 

одной из 

природных 

зон по 

типовому 

плану. 

Практическ

ая 

работа. 

Обозначение 

природных 

зон на 

контурной 

карте 

Текущий § 34 14.01-

19.01 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

изменить свою 

точку зрения 

Народы и страны 

35 Население и 

политическая 

карта 

Знать 

крупнейшие 

народы, 

распространенн

ые языки и  

религии, 

крупнейшие 

страны 

материка, их 

столицы и 

крупнейшие 

города 

Познавательн

ые УУД: 

объяснять 

географические 

явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

учебного 

материала 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель; искать 

и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникатив

ные УУД: 

слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальн

ые 

особенности

, традиции и 

обычаи 

других 

народов 

Практическ

ая 

работа. 

Составление 

описания 

природы, 

населения и 

его 

хозяйственн

ой 

деятельност

и одной из 

стран 

материка (по 

выбору) 

(по группам) 

Текущий § 35 21.01-

26.01 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 

36 Страны Востока Знать состав Познавательн

ые УУД: 

Уважать 

историю, 
Устный Текущий § 36 21.01- 7а –  



 
 

 

материка. 

Бразилия. 

Аргентина 

территории и 

ее регионы, 

черты различия 

между 

странами, 

входящими в 

регион; 

главные 

особенности 

населения: 

язык, быт, 

народные 

промыслы, 

религию; 

крупные 

города. 

анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

факты. 

Выявлять 

причины. 

Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать ее 

достоверность; 

преобразовыва

ть 

информацию 

из одного вида 

в другой. 

Составлять 

различные 

виды планов.  

Регулятивные  

УУД: 

Самостоятельн

о 

обнаруживать 

и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Сверять свои 

действия с 

культуру, 

национальн

ые 

особенности

, традиции и 

обычаи 

других 

народов 

опрос. 

Работа с 

картами 

атласа 

26.01  

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

целью и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно

. В диалоге с 

учителем 

совершенствов

ать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии 

оценки. 

Коммуникатив

ные УУД: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

37 Андские страны Знать состав 

территории и 

ее регионы, 

черты различия 

между 

странами, 

входящими в 

Познавательн

ые УУД: 

анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

факты. 

Выявлять 

причины. 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальн

ые 

особенности

, традиции и 

обычаи 

Устный 

опрос. 

Работа с 

картами 

атласа 

 

 

Тематиче

ский 

§ 37 28.01-

02.02 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  



 
 

 

регион; 

главные 

особенности 

населения: 

язык, быт, 

народные 

промыслы, 

религию; 

крупные 

города. 

Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать ее 

достоверность; 

преобразовыва

ть 

информацию 

из одного вида 

в другой. 

Составлять 

различные 

виды планов.  

Регулятивные  

УУД: 

Самостоятельн

о 

обнаруживать 

и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Сверять свои 

действия с 

целью и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно

. В диалоге с 

других 

народов 
Тестирован

ие 

 

7д- 

 

 



 
 

 

учителем 

совершенствов

ать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии 

оценки. 

Коммуникатив

ные УУД: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

Антарктида ( 1 час) 

38 Географическое 

положение. 

Открытие и 

исследование. 

Природа 

Знать имена 

путешественни

ков и ученых, 

внесших вклад 

в открытие и 

исследование 

Антарктики, 

особенности 

географическог

о положения, 

основные 

Познавательн

ые УУД: 

формирование 

и развитие 

посредством 

географическог

о знания 

познавательны

х интересов, 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

способностей 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности 

к 

саморазвити

ю, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

Практическ

ая работа. 

Определени

е 

географичес

кого 

положения 

материка.  
Определение 

целей 

изучения 

южной 

Текущий § 38 28.01-

02.02 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

географические 

объекты (в том 

числе крупные 

полярные 

станции). 

Уметь 
определять 

географическое 

положение 

Антарктиды; 

оценивать его 

влияние на 

природу 

материка. 

Знать 

особенности 

рельефа и 

климата 

материка. 

Описывать 

особенности 

природных 

компонентов, 

«образ» одного 

из природных 

объектов 

(береговой 

части, 

антарктическог

о оазиса и др.); 

объяснять 

особенности  

природы 

Антарктики, 

образование 

ледникового 

покрова, 

учащихся 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать 

и 

формулировать 

проблему в 

классной и 

индивидуально

й учебной 

деятельности 

Коммуникатив

ные УУД: 

осуществлять 

взаимоконтрол

ь и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

познаватель

ных 

интересов 

полярной 

области 

Земли. 

Составление 

проекта 

использовани

я природных 

богатств 

материка в 

будущем 



 
 

 

стоковых 

ветров, 

необходимость 

изучения 

Антарктики; 

прогнозировать 

тенденции в 

изменении 

природы Земли 

при условии 

таяния 

ледникового 

покрова 

Антарктики. 

 

Океаны ( 3 часа) 

39 Северный 

Ледовитый океан 
Знать 

особенности 

природы 

каждого из 

океанов Земли. 

Рельеф дна, 

образование 

течений. 

Влияние 

океанов на 

природу 

материков. 

Ресурсы 

океанов. 

Уметь 

показывать 

океаны и их 

части на карте. 

Познавательн

ые УУД: 

произвольно и 

осознанно 

владеть общим 

приемом 

решения 

проблемных 

ситуаций 

Регулятивные  

УУД: 

осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения. 

Формировать 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию – 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности 

к 

саморазвити

ю, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познаватель

-ных 

интересов 

Устный 

опрос. 

Работа с 

картами 

атласа 

Текущий § 39 04.02-

09.02 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

выбору в 

ситуации 

мотивационног

о конфликта и 

к преодолению 

препятствий. 

Коммуникатив

ные УУД: 

управлять 

своим 

поведением, 

оценивать свои 

действия 

 

40 Тихий и 

Индийский 

океаны 

Знать 

особенности 

природы 

каждого из 

океанов Земли. 

Рельеф дна, 

образование 

течений. 

Влияние 

океанов на 

природу 

материков. 

Ресурсы 

океанов. 

Уметь 

показывать 

океаны и их 

части на карте. 

Познавательн

ые УУД: 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели, 

структурирова

ние знаний, 

выбор 

эффективных 

способов 

решения задач, 

анализ и работа 

с 

картографичес

ким 

материалом 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать 

пути 

достижения 

цели, 

соотносить 

свои действия 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности 

к 

саморазвити

ю, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познаватель

-ных 

интересов 

Устный 

опрос. 

Работа с 

картами 

атласа 

Текущий § 40 04.02-

09.02 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

в процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникатив

ные УУД: 

умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

 

41 Атлантический 

океан 
Знать 

особенности 

природы 

каждого из 

океанов Земли. 

Рельеф дна, 

образование 

течений. 

Влияние 

океанов на 

природу 

материков. 

Ресурсы 

океанов. 

Будущее 

океанов. 

Уметь 

показывать 

океаны и их 

части на карте. 

Познавательн

ые УУД: 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели, 

структурирова

ние знаний, 

выбор 

эффективных 

способов 

решения задач, 

анализ и работа 

с 

картографичес

ким 

материалом 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать 

пути 

достижения 

цели, 

соотносить 

свои действия 

в процессе 

достижения 

результата. 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности 

к 

саморазвити

ю, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познаватель

-ных 

интересов 

Устный 

опрос. 

Работа с 

картами 

атласа 

 

Текущий § 41 11.02-

16.02 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

Коммуникатив

ные УУД: 

умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

 

Северная Америка (6 часов) 

42 Географическое 

положение. 

История  

открытия и 

исследования 

Знать приемы 

определения 

географическог

о положения 

северной 

Америки, 

имена 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы, 

показывать 

элементы 

береговой 

линии. 

Уметь 

определять 

географическое 

положение 

материка, 

координаты 

крайних точек, 

протяженность 

материка с 

севера на юг и 

с запада на 

восток в 

градусной мере 

Познавательн

ые УУД: 

умения вести 

самостоятельн

ый поиск, 

анализ, отбор 

информации, 

ее 

преобразовани

е, сохранение, 

передачу  и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств и 

информационн

ых технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

понятия. 

Регулятивные  

УУД: 

Коммуникатив

ные УУД: 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы, 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности 

к 

саморазвити

ю, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познаватель

ных 

интересов 

Практическ

ая 

Работа № 9 

Определени

е 

географичес

ких 

координат, 

протяженнос

ти материка 

с севера на 

юг 

и с запада на 

восток в 

градусной 

мере и 

километрах 

(ОПР) 

 

Текущий § 42 11.02-

16.02 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

и в километрах. 

Оценивать 

влияние 

географическог

о положения на 

особенности 

природы 

Северной 

Америки. 

подтверждая 

их фактами 

Природа материка 

43 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Знать 
особенности 

рельефа, 

зависимость 

форм рельефа 

от 

тектонического 

строения 

материка. 

Уметь 
называть и 

показывать 

крупные 

формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых. 

 

Познавательн

ые УУД: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать факты и 

явления; 

осуществлять 

сравнение и 

классификаци

ю, 

самостоятельно 

выбирая 

критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать 

и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять 

цель УД. 

Коммуникатив

ные УУД: 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учебе. 

Развитие 

речи. 

Практическ

ая 

работа. 

Обозначение 

на карте 

крупных 

форм 

рельефа и 

месторожде

ние 

полезных 

ископаемых. 

 

Текущий § 43 18.02-

22.02 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

самостоятельно 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е в группе 

44 Климат. 

Внутренние воды 
Знать 

особенности 

климата 

материка. 

Уметь 
показывать 

климатические 

пояса и 

выявлять 

зависимость 

климата от 

основных 

климатообразу

ющих 

факторов. 

Знать 

основные 

речные 

системы, озера 

материка. 

Уметь 

показывать 

внутренние 

воды на карте. 

 

Познавательн

ые УУД: 

умения вести 

самостоятельн

ый поиск, 

анализ, отбор 

информации, 

ее 

преобразовани

е, сохранение, 

передачу  и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств и 

информационн

ых технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

понятия. 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать 

и 

формулировать 

проблему в 

классной и 

индивидуально

й учебной 

деятельности 

Коммуникатив

ные УУД: 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности 

к 

саморазвити

ю, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познаватель

-ных 

интересов 

Практическ

ая 

работа. 

Чтение 

климатическ

их 

диаграмм. 

Практическ

ая 

работа. 

Обозначение 

на 

к/к крупных 

рек и озер. 

Практическ

ая 

работа. 

Сравнение 

климата 

отдельных 

частей 

материка, 

расположен-

ных в одном 

климатическ

ом поясе, 

оценка 

климатическ

их условий 

для жизни и 

хозяйственн

ой 

Текущий § 44 18.02-

22.02 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

одноклассника

ми; умение 

свободно 

отвечать у 

доски 

деятельност

и населения 

45 Природные зоны. 

Изменение 

природы 

человеком 

Знать 
особенности и 

границы 

природных зон 

материка, 

представителей 

растительного 

и животного 

мира каждой из 

зон. 

Уметь 
объяснять 

своеобразие 

природы 

материка, 

характеризоват

ь природу 

отдельных 

частей 

Познавательн

ые УУД: 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использование

м разных 

ресурсов, 

включая 

дополнительну

ю литературу и 

Интернет; 

преобразовыва

ть 

информацию 

из одного вида 

в другой 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать 

и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять 

цель УД 

Коммуникатив

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учебе. 

Формирован

ие 

эмоциональ

но-

ценностного 

отношения к 

окружающе

й среде, 

осознание 

необходимо

сти ее 

сохранения 

и 

рациональн

ого 

использован

ия 

Практическ

ая 

работа. 

Описание 

одной из 

природных 

зон по 

типовому 

плану 

 

Текущий § 45 25.02-

02.03 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

ные УУД: 

самостоятельно 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е в 

Народы и страны 

46 Население и 

политическая 

карта. 

Канада 

Знать 

численность, 

плотность, 

особенности 

размещения, 

современную 

политическую 

карту Северной 

Америки. 

Показывать 

по карте 

крупные 

страны и 

столицы. 

Познавательн

ые УУД: 

умение вести 

самостоятельн

ый поиск, 

анализ, отбор 

информации 

Регулятивные  

УУД: 

определять 

степень 

успешности 

выполнения 

работы, 

самостоятельн

ый учет 

выделенных 

ориентиров в 

учебном 

материале 

Коммуникатив

ные УУД: 

слушать и 

понимать речь 

других; уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; учет 

разных 

мнений; 

планирование 

Овладение 

на уровне 

общего 

образования 

системой 

географичес

-ких знаний. 

Развитие 

речи 

учащихся 

Устный 

опрос. 

Работа с 

картами 

атласа 

Практическ

ая работа № 

10 

Комплексна

я 

характерист

ика страны 

по плану 

(ОПР) 

Текущий § 46 25.02-

02.03 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

уч. 

сотрудничества

. 

47 Соединенные 

Штаты Америки. 

Средняя 

Америка 

Знать черты 

различия 

между 

странами, 

входящими в 

регион; 

главные 

особенности 

населения: 

язык, быт, 

народные 

промыслы, 

религию; 

крупные 

города. 

Познавательн

ые УУД: 

умение вести 

самостоятельн

ый поиск, 

анализ, отбор 

информации 

Регулятивные  

УУД: 

определять 

степень 

успешности 

выполнения 

работы, 

самостоятельн

ый учет 

выделенных 

ориентиров в 

учебном 

материале 

Коммуникатив

ные УУД: 

слушать и 

понимать речь 

других; уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; учет 

разных 

мнений; 

планирование 

уч. 

сотрудничества

. 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности 

к 

саморазвити

ю, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познаватель

ных 

интересов 

Устный 

опрос. 

Работа с 

картами 

атласа. 

Характерист

ика страны 

по плану 

 

Тестирован

ие 

Текущий § 47 04.03-

09.03 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 

Евразия (17 часов) 



 
 

 

48 

Географическое 

положение.  

История 

открытия и 

исследования 

Знать приемы 

определения 

географическог

о положения 

Евразии, имена 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы, 

показывать 

элементы 

береговой 

линии. 

Уметь 

определять 

географическое 

положение 

материка, 

координаты 

крайних точек, 

протяженность 

материка с 

севера на юг и 

с запада на 

восток в 

градусной мере 

и в километрах. 

Оценивать 

влияние 

географическог

о положения на 

особенности 

природы 

Евразии. 

Познавательн

ые УУД: 

умения вести 

самостоятельн

ый поиск, 

анализ, отбор 

информации, 

ее 

преобразовани

е, сохранение, 

передачу  и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств и 

информационн

ых технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

понятия. 

Регулятивные  

УУД: 

Коммуникатив

ные УУД: 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая 

их фактами 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности 

к 

саморазвити

ю, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познаватель

ных 

интересов 

Практическ

ая  

Работа № 

11 

Определени

е 

географичес

ких 

координат,  

протяженнос

ти материка 

с севера на 

юг 

и с запада на 

восток в 

градусной 

мере и 

километрах 

(ОПР) 

       

Текущий 

§ 48 

 

04.03-

09.03 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 

Природа материка 

49  Рельеф и Знать Познавательн

ые УУД: 

Формирован

ие 
Практическ Текущий § 49 11.03- 7а –  



 
 

 

полезные 

ископаемые 

особенности 

рельефа, 

зависимость 

форм рельефа 

от 

тектонического 

строения 

материка. 

Уметь 
называть и 

показывать 

крупные 

формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых. 

 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать факты и 

явления; 

осуществлять 

сравнение и 

классификаци

ю, 

самостоятельно 

выбирая 

критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать 

и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять 

цель УД. 

Коммуникатив

ные УУД: 

самостоятельно 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е в группе 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности 

к 

саморазвити

ю, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познаватель

-ных 

интересов 

ая 

работа. 

Обозначение 

на карте 

крупных 

форм 

рельефа и 

месторожде

ние 

полезных 

ископаемых 

 

 16.03  

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 

50 Климат Знать 

особенности 

климата 

материка. 

Уметь 
показывать 

климатические 

Познавательн

ые УУД: 

умения вести 

самостоятельн

ый поиск, 

анализ, отбор 

информации, 

ее 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учебе. 

Формирован

иекоммуник

Практическ

ая 

работа. 

Сравнение 

климата 

Евразии с 

климатом 

Текущий § 50 

 

11.03-

16.03 

 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 



 
 

 

пояса и 

выявлять 

зависимость 

климата от 

основных 

климатообразу

ющих 

факторов. 

преобразовани

е, сохранение, 

передачу  и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств и 

информационн

ых технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

понятия. 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать 

и 

формулировать 

проблему в 

классной и 

индивидуально

й учебной 

деятельности 

Коммуникатив

ные УУД: 

организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

одноклассника

ми 

ативной 

компетенци

и в общении 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и в процессе 

образовател

ьной 

деятельност

и 

Северной 

Америки; 

определение 

типов 

климата 

Евразии по 

климатограм

мам 

оценивание 

климатическ

их условий 

для жизни и 

хозяйственн

ой 

деяте6льнос

ти людей. 

7г –  

 

7д- 

 

 

51 Внутренние воды Знать 

основные 

речные 

системы, озера 

Познавательн

ые УУД: 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

Практическ

ая 

работа. 

Обозначение 

Текущий § 51 

 

18.03-

22.03 

7а –  

 

7б –  

 



 
 

 

материка. 

Уметь 

показывать 

внутренние 

воды на карте. 

 

информации с 

использование

м разных 

ресурсов, 

включая 

дополнительну

ю литературу и 

Интернет; 

преобразовыва

ть 

информацию 

из одного вида 

в другой 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать 

и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять 

цель УД 

Коммуникатив

ные УУД: 

самостоятельно 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е в группе, 

паре 

учебе. 

Формирован

иекоммуник

ативной 

компетенци

и в общении 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и в процессе 

образовател

ьной 

деятельност

и 

на 

к/к крупных 

рек и озер 

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 

52 Природные зоны Знать 

особенности 

природных зон 

материка. 

Уметь 
объяснять 

своеобразие 

природы 

Познавательн

ые УУД: поиск 

и выделение 

необходимой 

информации, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учебе. 

Формирован

ие основ 

экологическ

Практическ

ая 

работа № 12 

Описание 

одной из 

природных 

зон по 

типовому 

Текущий § 52 

 

18.03-

22.03 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 



 
 

 

Евразии, 

характеризоват

ь природу 

отдельных 

частей 

материка. 

решения задач. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Регулятивные  

УУД: 

осуществление 

учащимися 

учебных 

действий, 

умение 

прогнозировать 

свои 

результаты, 

осуществление 

контроля и 

саморегуляции 

учебной 

деятельности. 
Коммуникатив

ные УУД: 

осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества

, 

взаимодействи

е учащихся в 

парах и 

группах. 

 

ой культуры плану. 

(ОПР) 

 

Практическ

ая 

работа. 

Обозначение 

природных 

зон на 

контурной 

карте 

 

7д- 

 

 

Народы и страны 

53 Население и 

политическая 

карта 

Знать 

численность, 

плотность, 

особенности 

размещения, 

современную 

Познавательн

ые УУД: 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использование

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учебе. 

Практическ

ая 

работа. 
Составление 

«каталога» 

народов 

Текущий § 53 

 

01.04-

06.04 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 



 
 

 

политическую 

карту Евразии. 

Показывать 

по карте 

крупные 

страны и 

столицы. 

м разных 

ресурсов, 

включая 

дополнительну

ю литературу и 

Интернет; 

преобразовыва

ть 

информацию 

из одного вида 

в другой 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать 

и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять 

цель УД 

Коммуникатив

ные УУД: 

самостоятельно 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е в группе, 

паре 

Евразии по 

языковым 

группам 

7г –  

 

7д- 

 

 

54 Страны 

Северной 

Европы 

Уметь 

определять 

географическое 

положение 

каждой из 

изучаемых 

стран, 

особенности 

природных 

компонентов 

Познавательн

ые УУД: поиск 

и выделение 

необходимой 

информации, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Установление 

Формирова-

ние 

ответствен-

ного 

отношения к 

учению, 

готовности 

к саморазви-

тию, 

осознанном

у выбору с 

Практическ

ая работа. 

Описание 

географичес

кого 

положения 

страны 

зарубежной 

Европы по 

политическо

Текущий § 54 

 

01.04-

06.04 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 



 
 

 

(рельефа, 

климата, 

внутренних 

вод, почв, 

растительности

) стран по 

картам атласа и 

другим 

источникам 

информации, 

размещение 

населения по 

территории 

страны, 

степень 

благоприятност

и природных 

условий для 

жизни людей в 

стране, 

природные 

богатства. 

Описывать 

географическое 

положение 

стран, их 

столиц и 

крупных 

городов, стану 

в целом (по 

выбору). 

Объяснять 

особенности 

размещения 

населения, 

природные 

различия на 

причинно-

следственных 

связей. 

Регулятивные  

УУД: 

осуществление 

учащимися 

учебных 

действий, 

умение 

прогнозировать 

свои 

результаты, 

осуществление 

контроля и 

саморегуляции 

учебной 

деятельности. 
Коммуникатив

ные УУД: 

осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества

, 

взаимодействи

е учащихся в 

парах и 

группах. 

 

учетом 

познаватель

-ных 

интересов 

й карте. 

 

 



 
 

 

территории 

страны, 

своеобразие 

духовной и 

материальной 

культуры 

народов, виды 

хозяйственной 

деятельности, 

обусловленные 

природными 

условиями и 

ресурсами 

страны. 

55 Страны Западной 

Европы 
Уметь 

определять 

географическое 

положение 

каждой из 

изучаемых 

стран, 

особенности 

природных 

компонентов 

(рельефа, 

климата, 

внутренних 

вод, почв, 

растительности

) стран по 

картам атласа и 

другим 

источникам 

информации, 

размещение 

населения по 

Познавательн

ые УУД: 

умение вести 

самостоятельн

ый поиск, 

анализ, отбор 

информации 

Регулятивные  

УУД: 

определять 

степень 

успешности 

выполнения 

работы, 

самостоятельн

ый учет 

выделенных 

ориентиров в 

учебном 

материале 

Коммуникатив

ные УУД: 

слушать и 

понимать речь 

других; уметь с 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учебе. 

Развитие 

речи 

Устный 

опрос. 

 

Работа с 

картами 

атласа 

 

Текущий § 55 

 

08.04-

13.04 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

территории 

страны, 

степень 

благоприятност

и природных 

условий для 

жизни людей в 

стране, 

природные 

богатства. 

Описывать 

географическое 

положение 

стран, их 

столиц и 

крупных 

городов, стану 

в целом (по 

выбору). 

Объяснять 

особенности 

размещения 

населения, 

природные 

различия на 

территории 

страны, 

своеобразие 

духовной и 

материальной 

культуры 

народов, виды 

хозяйственной 

деятельности, 

обусловленные 

природными 

условиями и 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; учет 

разных 

мнений; 

планирование 

уч. 

сотрудничества

. 



 
 

 

ресурсами 

страны. 

56 Страны 

Восточной 

Европы 

Уметь 

определять 

географическое 

положение 

каждой из 

изучаемых 

стран, 

особенности 

природных 

компонентов 

(рельефа, 

климата, 

внутренних 

вод, почв, 

растительности

) стран по 

картам атласа и 

другим 

источникам 

информации, 

размещение 

населения по 

территории 

страны, 

степень 

благоприятност

и природных 

условий для 

жизни людей в 

стране, 

природные 

богатства. 

Описывать 

географическое 

Познавательн

ые УУД: поиск 

и выделение 

необходимой 

информации, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Регулятивные  

УУД: 

осуществление 

учащимися 

учебных 

действий, 

умение 

прогнозировать 

свои 

результаты, 

осуществление 

контроля и 

саморегуляции 

учебной 

деятельности. 
Коммуникатив

ные УУД: 

осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества

, 

взаимодействи

е учащихся в 

Овладение 

на уровне 

общего 

образования 

системой 

географичес

-ких знаний. 

Развитие 

речи 

учащихся 

Устный 

опрос. 

Работа с 

картами 

атласа 

Текущий § 56 

 

 

08.04-

13.04 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

положение 

стран, их 

столиц и 

крупных 

городов, стану 

в целом (по 

выбору). 

Объяснять 

особенности 

размещения 

населения, 

природные 

различия на 

территории 

страны, 

своеобразие 

духовной и 

материальной 

культуры 

народов, виды 

хозяйственной 

деятельности, 

обусловленные 

природными 

условиями и 

ресурсами 

страны. 

парах и 

группах. 

 

57 Украина Описывать 

географическое 

положение 

страны, 

столицы и 

крупных 

городов, страну 

в целом. 

Объяснять 

Познавательн

ые УУД: поиск 

и выделение 

необходимой 

информации, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Формирова-

ние 

ответствен-

ного 

отношения к 

учению, 

готовности 

к саморазви-

тию, 

осознанном

Устный 

опрос. 

Работа с 

картами 

атласа 

 

Текущий § 57 

 

15.04-

20.04 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 



 
 

 

особенности 

размещения 

населения, 

природные 

различия на 

территории 

страны, 

своеобразие 

духовной и 

материальной 

культуры 

народов, виды 

хозяйственной 

деятельности, 

обусловленные 

природными 

условиями и 

ресурсами 

страны. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Регулятивные  

УУД: 

осуществление 

учащимися 

учебных 

действий, 

умение 

прогнозировать 

свои 

результаты, 

осуществление 

контроля и 

саморегуляции 

учебной 

деятельности. 
Коммуникатив

ные УУД: 

осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества

, 

взаимодействи

е учащихся в 

парах и 

группах. 

 

у выбору с 

учетом 

познаватель

-ных 

интересов 

 

 

58 Страны Южной 

Европы. Италия 
Уметь 

определять 

географическое 

положение 

каждой из 

изучаемых 

стран, 

особенности 

Познавательн

ые УУД: 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели, 

структурирова

ние знаний, 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учебе. 

Развитие 

речи 

Устный 

опрос. 

Работа с 

картами 

атласа 

 

 

Текущий § 58 

 

15.04-

20.04 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 



 
 

 

природных 

компонентов 

(рельефа, 

климата, 

внутренних 

вод, почв, 

растительности

) стран по 

картам атласа и 

другим 

источникам 

информации, 

размещение 

населения по 

территории 

страны, 

степень 

благоприятност

и природных 

условий для 

жизни людей в 

стране, 

природные 

богатства. 

Описывать 

географическое 

положение 

стран, их 

столиц и 

крупных 

городов, стану 

в целом (по 

выбору). 

Объяснять 

особенности 

размещения 

населения, 

выбор 

эффективных 

способов 

решения задач, 

анализ и работа 

с 

картографичес

ким 

материалом 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать 

пути 

достижения 

цели, 

соотносить 

свои действия 

в процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникатив

ные УУД: 

умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

 

7д- 

 

 



 
 

 

природные 

различия на 

территории 

страны, 

своеобразие 

духовной и 

материальной 

культуры 

народов, виды 

хозяйственной 

деятельности, 

обусловленные 

природными 

условиями и 

ресурсами 

страны. 

59 Страны Юго-

Западной Азии 
Уметь 

определять 

географическое 

положение 

каждой из 

изучаемых 

стран, 

особенности 

природных 

компонентов 

(рельефа, 

климата, 

внутренних 

вод, почв, 

растительности

) стран по 

картам атласа и 

другим 

источникам 

информации, 

Познавательн

ые УУД: 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели, 

структурирова

ние знаний, 

выбор 

эффективных 

способов 

решения задач, 

анализ и работа 

с 

картографичес

ким 

материалом 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать 

пути 

Формироват

ь осознания 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

страны 

Практическ

ая 

работа № 13 

Составление 

по картам и 

другим 

источникам 

описания 

одной из 

стран 

Зарубежной 

Азии 

(ОПР) 

Текущий § 59 

 

22.04-

27.04 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

размещение 

населения по 

территории 

страны, 

степень 

благоприятност

и природных 

условий для 

жизни людей в 

стране, 

природные 

богатства. 

Описывать 

географическое 

положение 

стран, их 

столиц и 

крупных 

городов, стану 

в целом (по 

выбору). 

Объяснять 

особенности 

размещения 

населения, 

природные 

различия на 

территории 

страны, 

своеобразие 

духовной и 

материальной 

культуры 

народов, виды 

хозяйственной 

деятельности, 

обусловленные 

достижения 

цели, 

соотносить 

свои действия 

в процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникатив

ные УУД: 

умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

 



 
 

 

природными 

условиями и 

ресурсами 

страны. 

60 Страны 

Центральной 

Азии 

Уметь 

определять 

географическое 

положение 

каждой из 

изучаемых 

стран, 

особенности 

природных 

компонентов 

(рельефа, 

климата, 

внутренних 

вод, почв, 

растительности

) стран по 

картам атласа и 

другим 

источникам 

информации, 

размещение 

населения по 

территории 

страны, 

степень 

благоприятност

и природных 

условий для 

жизни людей в 

стране, 

природные 

богатства. 

Познавательн

ые УУД: 

выделение и 

формирование 

познавательной 

цели, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

Регулятивные 

УУД: 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникатив

ные УУД: 

умение 

общаться и 

взаимодейство

вать друг с 

другом 

 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учебе. 

Развитие 

речи 

Устный 

опрос. 

Работа с 

картами 

атласа 

 

 

Текущий § 60 

 

22.04-

27.04 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

Описывать 

географическое 

положение 

стран, их 

столиц и 

крупных 

городов, стану 

в целом (по 

выбору). 

Объяснять 

особенности 

размещения 

населения, 

природные 

различия на 

территории 

страны, 

своеобразие 

духовной и 

материальной 

культуры 

народов, виды 

хозяйственной 

деятельности, 

обусловленные 

природными 

условиями и 

ресурсами 

страны. 

61 Страны 

Восточной Азии. 

Китай 

Уметь 

определять 

географическое 

положение 

каждой из 

изучаемых 

стран, 

Познавательн

ые УУД: 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели, 

структурирова

Формироват

ь осознания 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

страны 

Устный 

опрос. 

Работа с 

картами 
Практич. 

работа 

Составление 

описания 

Текущий § 61 

 

29.04-

04.05 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  



 
 

 

особенности 

природных 

компонентов 

(рельефа, 

климата, 

внутренних 

вод, почв, 

растительности

) стран по 

картам атласа и 

другим 

источникам 

информации, 

размещение 

населения по 

территории 

страны, 

степень 

благоприятност

и природных 

условий для 

жизни людей в 

стране, 

природные 

богатства. 

Описывать 

географическое 

положение 

стран, их 

столиц и 

крупных 

городов, стану 

в целом (по 

выбору). 

Объяснять 

особенности 

размещения 

ние знаний, 

выбор 

эффективных 

способов 

решения задач, 

анализ и работа 

с 

картографичес

ким 

материалом 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать 

пути 

достижения 

цели, 

соотносить 

свои действия 

в процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникатив

ные УУД: 

умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

 

географическ

ого 

положения 

крупных 

городов 

Китая, 

обозначение 

их на 

контурной 

карте 
 

 

7д- 

 

 



 
 

 

населения, 

природные 

различия на 

территории 

страны, 

своеобразие 

духовной и 

материальной 

культуры 

народов, виды 

хозяйственной 

деятельности, 

обусловленные 

природными 

условиями и 

ресурсами 

страны. 

62 Япония Знать: 

особенности 

географического 

положения и 

природы страны; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями 

Познавательн

ые УУД: 

выделение и 

формирование 

познавательной 

цели, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

Регулятивные 

УУД: 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

Формироват

ь осознания 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

страны 

Устный 

опрос. 

Работа с 

картами 

 

Текущий § 62 

 

29.04-

04.05 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

задачей, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникатив

ные УУД: 

умение 

общаться и 

взаимодейство

вать друг с 

другом 

 

63 Страны Южной 

Азии. Индия 
Уметь 

определять 

географическое 

положение 

каждой из 

изучаемых 

стран, 

особенности 

природных 

компонентов 

(рельефа, 

климата, 

внутренних 

вод, почв, 

растительности

) стран по 

картам атласа и 

другим 

источникам 

информации, 

размещение 

населения по 

территории 

страны, 

Познавательн

ые УУД: 

объяснять 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

учебного 

материала 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель; искать 

и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникатив

ные УУД:  

формировать 

навыки 

учебного 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности 

к 

саморазвити

ю, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познаватель

-ных 

интересов 

Устный 

опрос. 

Работа с 

картами 

 
Практич. 

работа.  

Моделирован

ие на 

контурной 

карте 

размещения 

природных 

богатств 

Индии 

Текущий § 63 

 

06.05-

11.05 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

степень 

благоприятност

и природных 

условий для 

жизни людей в 

стране, 

природные 

богатства. 

Описывать 

географическое 

положение 

стран, их 

столиц и 

крупных 

городов, стану 

в целом (по 

выбору). 

Объяснять 

особенности 

размещения 

населения, 

природные 

различия на 

территории 

страны, 

своеобразие 

духовной и 

материальной 

культуры 

народов, виды 

хозяйственной 

деятельности, 

обусловленные 

природными 

условиями и 

ресурсами 

страны. 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

 



 
 

 

64 Страны Юго-

Восточной Азии. 

Индонезия 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жиз 

Познавательн

ые УУД: 

объяснять 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

учебного 

материала 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель; искать 

и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникатив

ные УУД:  

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

 

Формироват

ь осознания 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

страны 

Устный 

опрос. 

Работа с 

картами 

Тестирован

ие 

Текущий § 64 

 

06.05-

11.05 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 

Раздел 4. Земля – наш дом (2 часа) 

65 Взаимодействие 

человеческого  

общества и 

природы 

Знать как 

взаимодейству

ют природа и 

общество, как 

влияет 

Познавательн

ые УУД: 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

Формирован

ие 

осознания 

целостности 

географичес

-кой среды 

Устный 

опрос. 

Анализ карт 

 
Практич. 

Текущий § 65 13.05-

18.05 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  



 
 

 

деятельность 

человека на 

природу. 

Уметь 
объяснять 

значение 

природных 

богатств для 

человека, 

влияние 

человека на 

природу. 

цели, 

структурирова

ние знаний, 

выбор 

эффективных 

способов 

решения задач, 

анализ и работа 

с 

картографичес

ким 

материалом. 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать 

пути 

достижения 

цели, 

соотносить 

свои действия 

в процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникатив

ные УУД: 

умение 

работать в 

микрогруппе, 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о и совместную 

деятельность, 

уважительно 

относиться к 

другому 

человеку, 

прислушиватьс

я к его 

мнению: 

во 

взаимосвязи 

природы и 

общества 

работа. 

Моделирован

ие на 

контурной 

карте 

размещения 

основных 

видов 

природных 

богатств 

материков и 

океанов.   

Составление 

описания 

местности: 

выявление ее 

геоэкологи- 

ческих 

проблем, 

путей 

сохранения и 

улучшения 

качества 

окружающей 

среды: 

наличие 

памятников 

природы и 

культуры 
 

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

формирование 

коммуникативн

ых 

компетенций в 

общении и 

представлении 

информации 

66 Уроки жизни. 

Сохранить 

окружающую 

природу 

 Познавательн

ые УУД: 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели, 

структурирова

ние знаний, 

выбор 

эффективных 

способов 

решения задач, 

анализ и работа 

с 

картографичес

ким 

материалом. 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать 

пути 

достижения 

цели, 

соотносить 

свои действия 

в процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникатив

ные УУД: 

умение 

работать в 

Формирован

ие 

осознания 

целостности 

географичес

-кой среды 

во 

взаимосвязи 

природы и 

общества 

Устный 

опрос 

 

Текущий § 66 13.05-

18.05 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 



 
 

 

микрогруппе, 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о и совместную 

деятельность, 

уважительно 

относиться к 

другому 

человеку, 

прислушиватьс

я к его 

мнению: 

формирование 

коммуникативн

ых 

компетенций в 

общении и 

представлении 

информации 

67 Обобщающее 

повторение 

по курсу 

«Материки, 

океаны, народы и 

страны» 

   Тестирован

ие 

Итоговый  20.05-

25.05 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  

 

7д- 

 

 

68 Резервный час       20.05-

25.05 

7а –  

 

7б –  

 

7в –  

 

7г –  



 
 

 

 

7д- 

 

 

 

 

 

к/к – контурная карта      

ОПР- оценочная практическая работа 

 



 
 

  

4. Контрольно – оценочный фонд 

4.1 Критерии оценивания различных форм работы  

 

  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 в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов. 

  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

  Самостоятельность ответа. 

  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений  

и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. 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;  

3. 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 

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

 

Отметка «4» ставится, если ученик:  

 

1. 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.  

2. Умеет самостоятельно выделять главное в изученном материале  и  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.  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины. 

4. Ответ самостоятельный  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала.  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях. 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски. 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей. 

10. Знание карты и умение ей пользоваться. 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2. Материал излагает несистематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы  

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие.  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении.  

6. 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. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы  

в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.).  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала  

в пределах поставленных вопросов. 



 
 

  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

 

Отметка «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.  

 

Отметка «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. 

  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

1. 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. 

2. 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. 

 

 

 

 

 



 
 

  

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 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 

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. 

 

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. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

5. Работа должна быть выполнена аккуратно.  

 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

 

4.2 Тексты работ 

 

Тест по теме « Африка» 

 

1) Африка по величине материк: 

 

1) третий 

2) четвертый 

3) второй 

 

2) Крайняя южная точка материка: 

 

1) м. Альмади 

2) м. Игольный 

3) м. Рас – Хафун 

 



 
 

  

3) Какой пролив соединяет Африку с Евразией: 

 

1) Гибралтарский 

2) Дрейка 

3) Лаперуза 

 

4) Название материка Африка происходит от названия: 

 

1) древнего Египта 

2) берберского племени афарик 

3) пустыни Сахара 

 

5) Каким океаном Африка омывается на востоке: 

 

1) Тихим 

2) Индийским  

3) Атлантическим 

 

6) Укажите теплые течения, омывающие берега Африки: 

 

1) Гвинейское, Ангольское, 

2) Канарское,  Гвинейское, 

3) Гольфстрим, Гвинейское 

 

 

7) Кто из русских путешественников исследовал материк? 

 

1) П.П. Семенов – Тян –Шанский, Н.М. Пржевальский 

2) П.К.Козлов, А. Никитин 

3) В. В.Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В.Елисеев, Н .И .Вавилов 

 

8) Какие вулканы расположены на материке? 

 

1) Килиманджаро, Кения 

2) Этна, Везувий  

3) Котопахи,  Кения 

 

9) Определите самую южную пустыню материка? 

 

1) Ливийская  

2) Сахара  



 
 

  

3) Калахари  

 

10) Где сосредоточены месторождения алмазов? 

 

1) на севере материка 

2) на юге 

3) на  востоке 

 

11) Укажите реки бассейна Атлантического океана: 

 

1) Нил, Замбези  

2) Нил,  Конго 

3) Оранжевая,  Конго 

 

12) Укажите характерные черты экваториального пояса Африки: 

 

1) высокие, относительно постоянные температуры воздуха, образование кучевых облаков, 

суммарное количество осадков – 1500 – 1800 мм в год 

2) характерны два сезона: летний влажный и зимний сухой, высокая температура  весь год 

3) преобладает континентальный тропический воздух, очень сухой, с высокими 

среднемесячными температурами, характерны пыльные песчаные бури, сухие, горячие 

ветры, осадки выпадают редко, низкая влажность воздуха, дожди отсутствуют 

 

 

 

13) Расположите реки Африки в порядке возрастания: 

 

1) Конго  

2) Нигер 

3) Нил 

 

14) Укажите самое глубокое озеро Африки: 

 

1) Танганьика  

2) Чад  

3) Виктория 

 

15) Определите характерную растительность саванн материка Африка: 

 

1) акация, пальма, баобаб, слоновая трава 



 
 

  

2) лишь злаковые культуры  

3) колючие кустарники, молочаи, кактусы       

      

16)  По описанию определите коренных жителей материка: они живут в Южной Африке, цвет 

кожи – желтовато - коричневый, широкое плоское лицо, что придает им сходство с 

монголоидами:  

 

1) Малагасийцы 

2) Бушмены 

3) Пигмеи 

 

17) Определите самую большую страну по численности населения, с пестрым национальным 

составом: 

 

1) Нигерия  

2) Алжир 

3) ЮАР  

 

18) Нелетающая птица  Африки: 

 

1) марабу  

2) страус 

3) нектарница 

 

 

 

Тест по теме «Австралия» 
 

 

1. Определите причину отсутствия действующих вулканов в Австралии. 

 

1) Географическое положение 

2) Отсутствие высочайших гор 

3) Материк располагается вне зоны контакта литосферных плит. 

 

2. Выберите верное утверждение. 

 

1) Страна располагает значительными водными ресурсами. 

2) Страна имеет большие запасы пресной воды. 

3) Австралия отличается богатством полезных ископаемых разного 

происхождения. 

 

3. Определите правильное утверждение. 

 

1) Снег никогда не выпадает в Австралии 



 
 

  

2) Появление снежного покрова возможно в июне на вершинах гор. 

3) Снежный покров может появляться на склонах Большого Водораздельного 

хребта в январе. 

 

4. Определите регион по описанию. 

 

«Здесь жаркий климат, но атмосферных осадков выпадает достаточно. Этому 

способствует ветры с океана и рельеф. Здесь сосредоточена основная часть населения 

материка». 

1) Восточная часть материка 

2) Центральная часть материка 

3) Северная часть  материка 

 

5. В Австралии климат засушливый: 

 

1) в центральной части 

2) на юге-востоке и севере 

 

6. Остров Тасмания расположен: 

 

1) у южной оконечности  Австралии 

2) к северу от материка 

 

7. Верно ли, что в Австралии огромные территории отличаются засушливостью, 

частными пожарами? 

1) Да 

2) Нет 

8. Высокий уровень развития сельского хозяйства Австралии объясняется 

следующими причинами. 

 

1) На материке имеются огромные пространства, пастбища для разведения овец. 

2) В ряде районов существует хорошие условия для выращивания винограда, 

фруктов и овощей. 

3) Страна не располагает возможностями для развития новейших технологий, 

активной добычи полезных ископаемых. Поэтому в стране преимущественно развито 

сельское хозяйство.  

 

9. Население Австралии размещено неравномерно. Докажите это и объясните 

причины. 

Тест по теме «Южная Америка» 

1. Панамский перешеек разъединяет 

 

1) Тихий и Индийский океаны 

2) Тихий и Атлантический океаны 



 
 

  

3) Атлантический и Индийский океаны 

4) Северный Ледовитый и Тихий океаны 

 

2. Карибское море относится к бассейну 

 

1) Тихого океана 

2) Индийского океана 

3) Атлантического океана 

4) Северного Ледовитого океана 

 

3. Выберите верные ответы. Острова Огненная Земля расположены 

 

1) К северу от Южной Америки 

2) К югу от Южной Америке 

3) Между Тихим и Индийским океанами 

4) Между Тихим и Атлантическим океанами 

 

4. Определите верные утверждения. 

 

1) Бразильское плоскогорье расположено севернее Гвианского. 

2) Гвианское плоскогорье расположено севернее Бразильского. 

3) Пролив Дрейка отделяет Южную Америку от Антарктиды. 

 

5. Выберите верное утверждение. 

 

1) Озеро Титикака расположено южнее экватора в Андах. 

2) Озеро Маракайбо расположено на юге материка и отличается большими запасами 

нефти.  

 

6. Выберите верные утверждения. 

 

1) Оринокская низменность расположена севернее Бразильского плоскогорья. 

2) Ла-Платская низменность расположена южнее Оринокской. 

3) Венесуэла расположена в центре материка и не имеет выхода к морю. 

 

7. Выберите верные утверждения. 

 

1) Аргентина расположена в южной части материка и имеет выход к морю. 

2) Ла-Платская низменность расположена южнее Амазонской. 

3) Столица Бразилии – Рио-де-Жанейро. 

 

8. Выберите верное утверждение. 

 

1) Столицей Перу является город Лима. 

2) Аргентина расположена на севере материка. 



 
 

  

3) Бразильское плоскогорье расположено на западе материка. 

 

9. Определите верное утверждение. 

 

1) Венесуэла расположена на севере материка. Столицей является город Каракас. 

2) Столицей Аргентины – Монтевидео. 

3) Пустыня Атакама расположена в районе экватора. 

 

10. Определите верное утверждение. 

 

1) Столица Аргентины – Буэнос-Айрес. 

2) Река Ориноко протекает в центральной части материка. 

3) Озеро Маракайбо находится высоко в Андах. 

4)  

 Тест по теме «Полярные области Земли. Антарктида» 

 

1. Верно ли, что Антарктида богата полезными ископаемыми? 

 

1) Да 

2) Нет 

 

2. Верно ли, что в центральных частях материка холоднее, чем в прибрежных? 

 

1) Да 

2) Нет 

 

3. Верно ли, что в Антарктиде высоко приподнята над уровнем Мирового океана? 

 

1) Да 

2) Нет 

 

4. На территории Антарктиды имеется вулкан Эребус. Объясните причины. 

 

1) Здесь земная кора активна. т.к проходит область современной кайнозойской 

складчатости. 

2) Здесь располагаются платформенные участки, испытывающие поднятия. 

 

5. Назовите типичных животных Антарктиды. 

 

1) Кашалот 

2) Пингвины 

3) Морской лев 

4) Косатк 

 



 
 

  

 

 

Тест по теме «Северная Америка» 

 

1. Землетрясение в основном происходит 

 

1) В восточной части материка 

2) В западной части материка 

 

2. Верно ли, что на Примексиканской низменности и на шельфе Мексиканского залива 

добывают нефть? 

 

1) Да 

2) Нет 

 

3. На стыке двух литосферных плит образовались 

 

1) Аппалачи 

2) Кордильеры 

 

4. На западных склонах Береговых хребтов выпадает большое количество атмосферных 

осадков. Определите причину. 

 

1) Западные склоны – наветренные, т.к здесь преобладает западное направление 

ветра 

2) Здесь проходит теплое течение 

3) Западные склоны – подветренные 

 

5. Полуострова Калифорния и Флорида имеют одинаковое положение относительно 

экватора. Но в Калифорнии засушливый климат, а во Флориде – влажный. Объясните 

причины формирования влажного климата Флориды. 

Тест по теме «Евразия» 

1. Установите соответствие гор и их вершин: 

1. Альпы                            а) Эверест 

2. Гималаи                         б) Монблан 

3. Кавказ                             в) Эльбрус 

2.Крайняя восточная точка Евразии: 

а) м. Челюскин 

б) м. Дежнева 



 
 

  

в) м. Пиай 

3.Климатический пояс, занимающий большую часть Евразии: 

а) арктический 

б) умеренный 

в) тропический 

4. Выберите реки, относящиеся к внутреннему стоку: 

а) Волга, Амударья 

б) Лена, Енисей 

в) Амур, Обь 

5. Самое глубокое озеро: 

а) Ладожское 

б) Каспийское 

в) Байкал 

6. В какой природной зоне черноземные почвы? 

а) в степи и лесостепи 

б) в тайге 

в) в пустыне и полупустыне. 

7. Самая многонациональная страна в Евразии: 

а) Китай 

б) Индия 

в) Россия 

8. На реке Темзе расположен город: 

а) Лондон 

б) Рим 

в) Париж 

9. Каким полезным ископаемым богаты страны Юго-Западной Азии? 



 
 

  

а) медной рудой 

б) углем 

в) нефтью 

10. Япония занимает первое место в мире по производству: 

а) автомобилей 

б) мебели 

в) тракторов 

11. Пустыня, находящаяся на территории Индии: 

а) Сахара 

б) Тар 

в) Каракумы 

12. Какое крупное копытное животное обитает в Тибете?  

а) овцебык 

б) сайгак 

в) як 

13. Какие острова больше всего страдают от тайфунов? 

а) Новая Земля 

б) Японские 

в) Сицилия 

14. К горам Евразии не относятся: 

а) Анды, Кордильеры, Драконовы горы 

б) Гималаи, Урал, Кавказ 

в) Карпаты, Пиренеи, Альпы 

15. Установите правильное соответствие природной зоны и типа почв: 

1) пустыня                     а) черноземы 

2) степь                          б) красно-бурые 



 
 

  

3)  гилея                         в)красно-желтые ферраллитные 

 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ГЕОГРАФИИ 

 

1 вариант 

 

Часть А 

 

К каждому заданию части А дано четыре ответа, из которых только один верный. При 

выполнении заданий части А в бланке ответов  под номером выполняемого вами задания (А1 – 

А25) поставьте знак «  » в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного 

вами ответа. 

 

А1. Наименьшую площадь имеет материк 

1) Антарктида 2) Австралия 3) Африка 4) Евразия 

 

А2. Глубину Средиземного моря определяют по карте 

1) экономической 2) политической 3) климатической 4) физической 

 

А3. Какая из обозначенных на карте мира точек 

имеет  географические координаты 5˚ с.ш. и 115˚ з.д.? 

  

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

 

А4. Дэвид Ливингстон исследовал 

1) Азию 2) Австралию 3) Африку 4) Антарктиду 

 

А5. К внутренним силам, формирующим рельеф Земли, относится 

1) вулканизм 

2) выветривание 

3) деятельность ледника 

4) деятельность человека 

 

А6. Земная кора имеет наименьшую толщину 

1) на Западно-Сибирской равнине 

2) в Гималаях 

3) на дне океана 

4) на Амазонской низменности 

 

А7. Самая высокая вероятность сильных землетрясений  существует на территории 

1) полуострова Камчатка 

2) острова Великобритания 

3) Скандинавского полуострова 

4) Канадского Арктического архипелага 

 

А8. Высокая температура и высокая влажность в течение всего года характерны для 

воздушных масс 

1) арктических 2) умеренных 3) тропических 4) экваториальных 



 
 

  

 

А9. Пониженное атмосферное давление в течение года преобладает в широтах 

1) тропических и экваториальных 

2) экваториальных и умеренных 

3) умеренных и антарктических 

4) антарктических и тропических 

 

А10. Климатический пояс, в котором в течение года происходит смена тропических и 

экваториальных  воздушных  масс, называется 

1) экваториальным 2) тропическим 3) субтропическим 4) субэкваториальным 

А11. По климатической диаграмме определите, в каком 

месяце выпадает наименьшее количество осадков. 

 

1) в январе 

2) в марте 

3) в июле 

4) в ноябре 

 

А12. От экватора к полюсам температура поверхностных вод Мирового океана 

понижается, так как 

1) у полюсов образуются льды 

2) уменьшается испарение   

3) уменьшается солёность воды  

4) уменьшается угол падения солнечных лучей 

 

А13. На диаграммах представлено соотношения форм рельефа дна океанов. Какой океан 

имеет наибольшую площадь срединно-океанических хребтов? 

1) Тихий 

 

2) Атлантический 

 

3) Индийский 

 

4) Северный 

Ледовитый 

 
 – ложе океана и глубоководные желоба     – срединно-океанические хребты     – шельф 

 

А14. Тёплым течением является 

1) Сомалийское 2) Куросио 3) Калифорнийское 4) Перуанское 

 

А15. Балтийское море омывает полуостров 

1) Лабрадор 2) Индокитай 3) Таймыр 4) Скандинавский 

 

А16. С запада Северную Америку омывает океан 

1) Индийский 2) Тихий 3) Атлантический 4) Северный 

Ледовитый 

 

А17. Крайней восточной точкой материка Евразия является мыс 

1) Дежнёва 2) Челюскин 3) Рока 4) Пиай 

 

А18. В Австралии обитают 

1) леопард, горилла, окапи 

2) ехидна, утконос, кенгуру 

3) пума, ягуар, анаконда 

4) опоссум, овцебык, скунс 



 
 

  

 

А19. Равнинами Евразии являются 

1) Миссисипская, Восточно-Европейская 

2) Восточно-Европейская, Великая 

Китайская 

3) Великая Китайская,  Ла-Платская 

4) Ла-Платская, Индо-Гангская 

 

А20. Выберите верное утверждение. 

1) На территории Антарктиды вулканы не обнаружены. 

2) Антарктида покрыта мощным ледниковым щитом, приподнятым в центре. 

3) Максимальная толщина ледникового покрова Антарктиды составляет 300 метров. 

4) Над Антарктидой формируется центр низкого атмосферного давления. 

А21. В Северной Америке мхи, лишайники, кустарнички, карликовые берёзы, олени 

карибу – характерные представители  

1) тундры 

2) тайги 

3) широколиственных лесов 

4) смешанных лесов 

 

А22. В экваториальных лесах Южной Америки обитают 

1) антилопа, лама, страус нанду 

2) слон, зебра, птица-секретарь 

3) ягуар, анаконда, колибри 

4) утконос, кенгуру, лирохвост 

 

А23. В саваннах Африки растут 

1) сейба, саксаул, гевея 

2) зонтичная акация, баобаб, молочай 

3) лиственница, полынь, ковыль 

4) эвкалипт, пихта, бамбук 

 

А24. На территории Африки расположены озёра 

1) Таньганьика и Титикака 

2) Титикака и Маракайбо 

3) Маракайбо и Ньяса 

4) Ньяса и Танганьика 

 

А25. Выберите верное утверждение. 

1) Перу – одна из наиболее бедных полезными ископаемыми стран Южной Америки. 

2) В Бразилии высоко развита промышленность. 

3) Аргентина расположена на севере материка. 

4) Население Бразилии состоит только из представителей европеоидной расы. 

 

 

Часть В 

 

Ответом к заданиям части В является набор цифр, которые следует записать в бланк 

справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру 

пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 

 

При выполнении заданий В1 – В3 запишите в таблицу выбранные Вами цифры ответов, а 

затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк без пробелов, без 

запятых и других символов.  

 

В1. Установите соответствие между названиями рек и их обозначениями на карте. 

НАЗВАНИЯ  РЕК ОБОЗНАЧЕНИЯ  НА  КАРТЕ 



 
 

  

А)  Нил 

Б)  Амазонка 

В)  Конго 

 

 

 

 

 

 

А Б В 

   
 

 

 

В2. Установите соответствие между географическими объектами и их обозначениями на 

карте. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОБЪЕКТЫ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ  НА  КАРТЕ 

А)  горы Атлас 

Б)  Бразильское 

плоскогорье 

В)  Аравийский 

полуостров 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В 

   
 

 

В3. Установите соответствие между странами и их столицами.  

                        СТРАНЫ                 СТОЛИЦЫ 

А)  Египет 1) Каир 

Б)  Франция 2) Пекин 

В)  США 3) Вашингтон 

Г)  Китай  4) Париж 

  

 

А Б В Г 

    

                         

Ответом к заданиям В4 – В5 является последовательность цифр. Запишите три 

выбранные вами цифры в порядке возрастания сначала в тесте, а затем перенесите их в 

бланк без пробелов, без запятых  и других символов. 

В4. Выберите три верных утверждения.  

1) Средняя солёность вод Мирового океана составляет 35%о.  



 
 

  

2) Бóльшую   часть   гидросферы   составляют подземные воды. 

3) Средиземное море является частью Атлантического океана. 

4) Пресная вода составляет 70% гидросферы. 

5) Берингов пролив соединяет Северный Ледовитый океан и Атлантический. 

6) Енисей принадлежит бассейну Северного Ледовитого океана. 

Ответ:_______. 

В5. Выберите три верных утверждения.  

1) Самый многочисленный народ мира – китайцы. 

2) Островным государством является Испания. 

3) Большой Барьерный риф протянулся вдоль северо-восточного побережья Австралии. 

4) Эфиопы – самый низкорослый народ, живущий в Африке. 

5) Крупнейшее государство Южной Америки – Бразилия. 

6) Небольшие по площади, густонаселённые, экономически высокоразвитые страны 

расположены  

в Центральной Азии. 

Ответ:______ 

 

 

5.Учебно-методический комплекс 

Основная литература 

 

 

№ Название учебника Класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

1 География – наш дом 

Земля 

Материки, океаны, 

народы и страны 

7 И.В.Душина, 

В.А.Коринская, 

В.А.Щенев 

Дрофа 2016 -2017 

2 Атлас и контурная 

карта 

7  «Издательство 

ДИК» 

Дрофа 

2017 - 2018 

 

Интернет-ресурсы: 

 

№ Адрес сайта Название 

диска 

Класс ФИО 

автора 

Издатель Год 

выпуска 

1  http: 

//www.unknowplanet.r

u 

 

     

2  http: //www.pogoda.ru 

 

     

3  http: 

//www.nature.com 

 

     

4  http: //www.ocean.ru       

5  www.kakras.ru/interes

n/seismicity-

volcano.html 

  

     



 
 

  

 

 

Технические средства обучения 

 

o Персональный компьютер с программным обеспечением 

o Интерактивное оборудование – интерактивная доска, мультимедийный проект 

 

 

Электронные издания 

 

 География 7 класс, «1С». 

 География 6-10 классы, «1С» 

 Уроки географии  Кирилла и Мефодия – 7 класс. 

 


