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Структура рабочей учебной программы 

в общеобразовательном учреждении 

 

1.Титульный лист.  

2. Пояснительная записка (ссылка на нормативно-правовые документы и 

инструктивно-методические материалы, с указанием программы, на основе 

которой разработана рабочая, обоснованием разбивки содержания 

программы на отдельные темы выделения на данные темы учебных часов в 

объеме, определенным календарно-тематическим планом, обоснованием 

тематики содержания программы в части национально-регионального 

компонента). 

3 Список основной (таблица «Учебно-методический комплект») и 

дополнительной литературы, цифровых образовательных ресурсов. 

4. Требования к уровню подготовки (обученности) учащихся успешно 

освоивших рабочую программу. 

5. Основное содержание учебного курса (модуля). 

6. Календарно-тематический план. 

7.  Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых 

при оценивании уровня подготовки учащихся; 

8.  Материально-техническое обеспечение. 

9.  * Приложения (по усмотрению составителя программы). 

Возможные дополнения: содержание программы, паспорт программы, 

перечень цифровых образовательных ресурсов, сведения об авторе и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы 

основного общего образования по географии.   

 
1. Документы и материала федерального уровня: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». 

 Методическое письмо Департамента государственной политики в 

образовании МО и Н РФ от 07.07.2005 №03-1263 «О примерных 

программах Федерального  базисного учебного плана». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. N 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющий 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего среднего общего образования»(в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015г.No 576, от 28.12.2015 г. 

No 1529, от 26.01.2016 г. N 38) /http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/ 

2. Документы и материала регионального уровня: 

2.1. Приказы Министерства образования и науки Челябинской области: 

 Приказ от 02.09.2015 № 03-02/7447 «Об использовании модельных 

областных базисных учебных планов». 

 Приказ МОиН Челябинской области от 30.05.2014г. № 01/1839 «О 

внесении изменений в областной базисный учебный план  для  

общеобразовательных учреждений Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего образования»; 

2.2. Письма Министерства образования и науки Челябинской области: 

 Письмо МОиН Челябинской области от 31.07.09 №103/3404 «О 

разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных 

учреждениях». 

 «Методические рекомендации о преподавании учебного предмета 

«География» областного базисного учебного плана в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2016-2017 

учебном году». 

3. Документы и материала муниципального и субмуниципального 

(районного) уровней: 

Документы и материалы школьного уровня: 



 Устав МКОУ «Араслановская СОШ»  (п. 38) гласит, что 

общеобразовательное учреждение самостоятельно «разрабатывает и 

утверждает рабочие программы учебных курсов и дисциплин»; 

 Локальные акты МКОУ «Араслановская СОШ»   закрепляют данные 

рабочие учебные программы. 

 Школьный учебный план  на 2016-2017 учебный год 

 Программа развития ОУ 

 Подпрограммы программы развития ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. УМК. 

Учебник: Коринская В. А., Душина И.В., Щенева В.А. География 

материков и океанов. – М.: Дрофа, 2007. 

УМК:  

1. Географический атлас. 7 класс. –М.: Дрофа, 2007. 

2. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. 7 класс.- М.: Дрофа, 

2007. 

Дополнительная литература: 

1. Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. Наш дом, Земля. – М.: 

Дрофа, 2007. 

2. За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2007. 

3. Интернет-ресурсы. 

 

Программы: 

1. Примерная программа основного общего образования по географии 

«География Земли» (YI-YII). 

2. Авторская программа по географии. 6-10 классы / Под редакцией 

И.В. Душиной.- М.: Дрофа, 2006. 

Количество часов: всего -68часов, в неделю – 2 часа; практических 

работ-52, из них оценочных – 13. 

 

Оценочные практические работы 

1. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в 

градусной мере и километрах, координат различных точек. 

Тема «Африка» 

2. Определение географических координат крайних точек, протяженности 

материка с севера на юг в градусной мере и километрах. 

3. Обучение определению географического положения материка. 

4. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Тема «Австралия» 

5. Сравнение географического положения Австралии и Африки. 

Тема «Южная Америка» 

6. Определение сходства и различий в рельефе Африки и Южной 

Америки. 

7. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и 

Африки. 

8. Составление описание природы, населения и его хозяйственной 

деятельности одной из стран материка. 

Тема «Северная Америка» 

9. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в 

одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни 

и хозяйственной деятельности населения. 



10.  Составление описания путешествия по одной из стран континента с 

определением особенностей природы населения, его хозяйственной 

деятельности. 

Тема «Евразия» 

11.  Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; 

определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

людей. 

12.  Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной 

Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в 

степени их антропогенного изменения. 

13.  Составление по картам и другим источникам описания одной из стран 

Зарубежной Европы или Зарубежной Азии. 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения географии ученик должен: 

Знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, 

глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, 

способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические 

явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека;  

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 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 местности, плане и 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 и проведения съемок ее участков; 

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;  

 проведения самостоятельного поиска географической 

информации на местности из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 

5. Основное содержание курса 

 

 

№ Раздел Содержание Практические 

работы 

Количеств

о часов 

I Главные 

особенности 

природы 

Эпоха Великих 

географических 

открытий. 

Геологическая 

история Земли. 

Гипотезы 

происхождения 

материков и 

впадин океанов. 

Перемещение 

поясов 

атмосферного 

давления и 

воздушных масс 

по сезонам по 

сезонам. Влияние 

природных 

особенностей 

материков и 

океанов на климат 

Земли. Части 

гидросферы: 

Мировой океан, 

Составление 

таблицы, 

отражающей 

взаимодействие 

внутренних и 

внешних 

рельефообразующи

х процессов. Анализ 

климатических 

карт. Обозначение 

на контурной карте 

различных богатств 

Мирового океана. 

9 



ледники, воды 

суши. Океаны. 

Части Мирового 

океана. 

Разнообразие 

растительного и 

животного мира 

Земли. 

Особенности 

распространения 

живых организмов 

на суше и в 

Мировом океане. 

Численность нас 

виды населения 

планеты, 

размещение, 

народы и религии, 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности 

II Материки и 

океаны 

Особенности 

географического 

положения. 

Основные черты 

природы. 

Особенности 

открытия и 

освоения 

территории. 

Численность и 

размещение 

населения. 

Особенности 

географического 

положения. 

Основные черты 

природы. 

Численность и 

размещение 

населения. 

Историко-

географические 

этапы заселения. 

Определение 

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 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

51 



географических 

различий в 

плотности 

населения, 

распространении 

рас, народов и 

религии на основе 

сравнении карт. 

Жизнедеятельност

ь человека и его 

адаптация к 

окружающей 

среде. География 

основных типов 

хозяйственной 

деятельности. 

 

II

I 

Взаимодействи

е природы и 

общества 

Этапы развития 

географической 

оболочки, состав 

географической 

оболочки, связи 

между ее 

компонентами 

Составление 

таблицы, 

отражающей 

основные свойства 

географической 

оболочки и их 

явления 

4 

 

 

 

 



№ Тема 

урока 

 

 

Сро

ки 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тип 

урока 

Элементы 

обязательного 

минимума 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Практическ

ие работы 

НРК Формы 

контроля 

Домашнее задание ,

N

B

N

M 

  

 ВВЕДЕНИЕ (4 ЧАСА) 

1. Что 

изучает 

география 

материков 

и океанов 

 1 Урок  

изучени

я нового 

материа

ла 

Представление о 

мире в 

древности. 

Эпоха Великих 

географических 

открытий. 

Выдающиеся 

географические 

открытия и 

исследования в 

России и в мире. 

Современные 

научные 

исследования 

космического 

пространства 

Знать: предмет 

изучения 

географии. 

Части света. 

Карты 

материков. 

Уметь: читать и 

анализировать 

географические 

карты. 

Обозначение 

на контурной 

карте 

материков, 

океанов, 

частей света 

и крупных 

островов. 

 Фронтальны

й опрос, 

работа с 

контурными 

картами 

    

2-3. Основные 

этапы 

накоплена 

знаний о 

Земле. 

Современн

ые 

географич

еские 

исследова

ния 

 1 Урок  

формир

ования 

новых 

знаний 

Знать: основные 

пути получения 

географической 

информации в 

прошлом, 

основные этапы 

накопления 

географических 

знаний, имена 

путешественник

ов и ученых. 

Уметь: 

Составление 

сводной 

таблицы 

 Выборочный

, 

тематически

й 

    



показывать 

маршруты 

важнейших 

путешественник

ов и объяснять 

результаты 

путешественник

ов и научных 

открытий. 

4. История 

создания 

карт 

 1 Урок  

формир

ования 

новых 

знаний 

Знать: историю 

создания карт, 

роль, свойства и 

виды карт, 

способы 

изображения 

явлений и 

процессов на 

картах. 

Уметь: называть 

основные 

группы карт и 

их свойства, 

описывать карту 

по плану, 

объяснять 

построение 

градусной сетки 

на картах и 

 Определение по 

картам и 

глобусу 

расстояний 

между точками в 

градусной мере 

и километрах. 

Характеристика 

карт по плану. 

Выборочный

, 

тематически

й. 

      



измерительные 

возможности в 

сравнении с 

глобусом. 

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 часов) 

Литосфера и рельеф (2 часа) 

5. Состав и 

строение 

литосферы

. Гипотеза 

дрейфа 

материков. 

Теория 

литосферн

ых плит. 

 1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Геологическая 

история Земли. 

Гипотезы 

происхождения 

материков и впадин 

океанов. 

Соотношение суши 

и океана на Земле, 

их распределение 

между 

полушариями 

крупнейших форм 

рельефа на 

материках и в 

океане. 

Знать: строение 

литосферы и 

земной коры, 

материковую и 

океаническую 

земную кору; 

теорию 

литосферных  

плит; 

зависимость 

между 

рельефом, 

тектоническим 

строением и 

размещением 

полезных 

ископаемых. 

Уметь: 

показывать 

крупные 

литосферные 

плиты, 

Установле

ние 

закономер

ностей 

размещени

я крупных 

равнин и 

горных 

систем в 

зависимос

ти от 

возраста и 

особеннос

тей 

строения 

земной 

коры. 

Составлен

ие 

таблицы, 

отражающ

ей 

 Работа с 

картами 

атласа. 

    

6. Особеннос

ти рельефа 

Земли 

 1 Практ

икум 
РК

10 
    



платформы, 

складчатые 

области, 

сейсмические 

пояса, области 

вулканизма. 

Объяснять 

признаки 

понятий 

«платформа», 

«рельеф». 

взаимодей

ствие 

внутренни

х и 

внешних 

рельефооб

разующих 

процессов. 

Атмосфера и климаты Земли (3 часа) 

7. Климатооб

разующие 

факторы 

 1 Практик

ум 

Перемещение 

поясов 

атмосферного 

давления и 

воздушных масс по 

сезонам по сезонам. 

Влияние природных 

особенностей 

материков и 

океанов на климат 

Земли. 

Территориальные 

сочетания 

климатообразующи

е факторов. Типы 

климатов. 

Знать: 

гипотезу 

происхождения 

атмосферы; 

пояса; 

климатообразу

ющие факторы; 

типы 

климатических 

поясов. 

Уметь: 
объяснять 

циркуляцию 

воздушных 

масс, 

определять 

Составлен

ие 

таблицы 

«Характер

истика 

типов 

воздушны

х масс». 

Анализ 

карты 

климатиче

ских 

поясов и 

областей 

Земли 

РК
10 

Работа с 

картами 

атласа 

    

8. Распредел  1 Практик Анализ РК
05 

     



ение тепла 

и влаги у 

поверхнос

ти Земли 

ум Климатическая 

карта. 

Антропогенное 

влияние на 

глобальные и 

региональные 

климатические 

процессы. 

географическое 

положение 

климатических 

поясов и давать 

их 

характеристику 

климатиче

ских карт 

9. Климатиче

ские пояса 
 1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Анализ 

карты 

климатиче

ских 

поясов 

Земли 

РК
05 

     

Гидросфера Земли (1 час) 

10. Гидросфер

а 

 1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Части гидросферы: 

Мировой океан, 

ледники, воды 

суши. Океаны. 

Части Мирового 

океана. Методы 

изучения морских 

глубин. 

Температуры и 

соленость вод 

Мирового океана. 

Движение воды в 

океане. Стихийные 

явления в океане; 

правила 

обеспечения личной 

безопасности. 

Знать: 

Мировой 

океан, свойства 

водных масс, 

различие в 

природе частей 

Мирового 

океан, воды и 

суши. 

Уметь: 

описывать 

примеры 

взаимодействия 

Мирового 

океана с 

атмосферой и 

сушей, 

Обозначен

ие на 

контурной 

карте 

различных 

богатств 

Мирового 

океана 

 Выборочный     



Обмен теплом и 

влагой между 

океаном и сушей. 

Мировой 

круговорот воды. 

Минеральные и 

органические 

ресурсы океана, их 

значение и 

хозяйственное 

использование. 

Морской транспорт, 

порты, каналы. 

Источники 

загрязнения вод 

океана; меры по 

сохранению 

качества вод и 

биоресурсов 

Мирового океана 

объяснять его 

роль в жизни 

Земли, 

свойства вод, 

образование 

течений 

Биосфера Земли (1 час) 

11. Биосфера. 

Географич

еская 

оболочка. 

 1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Разнообразие 

растительного и 

животного мира 

Земли. Особенности 

распространения 

живых организмов 

на суше и в 

Знать: 
гипотезу 

возникновения 

жизни на 

Земле; 

расселение по 

Земли 

Анализ 

карты 

природных 

зон. 

Составлен

ие 

прогноза 

 Фронтальны

й 
    



Мировом океане. 

Границы биосферы 

и взаимодействие 

компонентов 

природы. 

Природно-

антропогенное 

равновесие, пути 

его сохранения и 

восстановления. 

Приспособление 

живых организмов к 

среде обитания. 

растений, 

животных и 

человека; 

природные 

комплексы и 

географическу

ю зональность 

Уметь: 
анализировать 

карту 

природных зон 

«Изменени

я 

природных 

комплексо

в под 

воздействи

ем 

природных 

факторов и 

человеческ

ой 

деятельнос

ти» 

Земля-планета людей (1 час) 

12. Земля – 

планета 

людей 

 1 Урок 

путеш

ествие 

Численность нас 

виды населения 

планеты, 

размещение, народы 

и религии, основные 

виды хозяйственной 

деятельности 

Ученики 

должны уметь: 

показывать 

крупнейшие 

народы Земли. 

Крупные 

города и их 

столицы. 

 РК
05 

Работа с 

картами 

атласа 

    

Обобщение по разделу (1 час) 

13. Обобщаю

щий урок 

раздела 

«Главные 

особеннос

 1 Урок 

повто

рения 

и 

обобщ

Закрепление знаний и умений по 

разделу 

  Тестировани

е 

    



ти 

природы 

Земли» 

ения 

Раздел II. Материки и океаны (51 час) 

Африка (11 часов) 

14. Африка. 

Географич

еское 

положение 

и  история 

исследова

ния 

 1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Особенности 

географического по 

ложения Африки. 

Основные черты 

природы. 

Особенности 

открытия и 

освоения 

территории. 

Деление Африки на 

природные , 

природно-

хозяйственные и 

историко- 

культурные 

регионы 

Знать: приемы 

определения 

географическог

о положения 

материка, 

имена 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы. 

Уметь: 

определять 

географическое 

положение 

материка, 

крайних точек, 

протяженность 

с севера на юг 

и с запада на 

восток в 

градусной мере 

и километрах. 

Оценивать 

Определен

ие 

географич

еских 

координат, 

протяженн

ости 

материка с 

севера на 

юг и с 

запада на 

восток в 

градусной 

мере и 

километра

х 

 Фронтальны

й 

    



влияние 

географическог

о положения на 

особенности 

природы 

материка. 

15. Особеннос

ти форм 

рельефа  

Африки 

 1 Практ

икум 

Знать: 

особенности 

рельефа, 

зависимость 

форм от 

тектонического 

строения 

материка 

Уметь: 

называть и 

показывать на 

карте крупные 

формы 

рельефа, 

месторождения 

ископаемых 

Обозначен

ие на карте 

крупных 

форм 

рельефа и 

месторожд

ений 

полезных 

ископаемы

х  

 Работа с 

картами 

атласа, 

заполнение 

таблицы 

    

16. Климат 

Африки 

 1 Практ

икум 

Знать: 

особенности 

климата 

материка 

Уметь: 

показывать 

Чтение 

климатиче

ских 

диаграмм 

 Работа с 

картами 

атласа 

    



климатические 

пояса и 

характеризоват

ь типичные для 

них погоды, 

выявлять 

зависимость 

климата от 

основных 

климатообразу

ющих факторов  

17. Внутренни

е воды 

 1 Практ

икум 

Знать: 

основные 

речные 

системы, озера 

материка 

Уметь: 

показывать 

внутренние 

воды на карте 

Характери

стика 

речной 

системы с 

установле

нием 

связей: 

река-

рельеф-

климат. 

Обозначен

ие на 

контурной 

карте 

крупных 

рек и озер 

 Работа с 

картами 

атласа, 

тестирование 

    

18. Природны  1 Практ Знать: Описание РК
20 

Работа с     



е зоны икум особенности 

природных зон 

материка 

Уметь: 

объяснять 

своеобразие 

природы 

материка, 

Характеризоват

ь природу 

отдельных 

частей 

материка 

одной из 

зон по 

учебным 

картам по 

типовому 

плану. 

Обозначен

ие на 

контурной 

карте 

природных 

зон 

картами  

атласа 

19. Население 

Африки 

 1 Практ

икум 

Численность и 

размещение 

населения. 

Историко-

географические 

этапы заселения 

Африки. 

Определение 

географических 

различий в 

плотности 

населения, 

распространении 

рас, народов и 

религии на основе 

Знать: 

численность, 

плотность, 

особенности 

размещения 

населения; 

современную 

политическую 

карту. 

Уметь: 

определять по 

карте 

географическое 

положение 

страны и ее 

Описание 

географич

еского 

положения 

страны по 

политичес

кой карте 

 Сообщения     



сравнении карт. 

Влияние природы 

на формирование 

духовной и 

материальной 

культуры человека 

и общества. 

Адаптация человека 

к окружающей 

природной среде. 

Жизнедеятельность  

человека и его 

адаптация к 

окружающей среде. 

География 

основных типов 

хозяйственной 

деятельности. 

столицы, 

показывать по 

карте крупные 

страны и их 

столицы.  

20. Страны 

Северной 

Африки 

  Путе

шеств

ие 

Знать: состав 

территории и 

ее регионы, 

черты различия 

между 

странами, 

входящими в 

регион; 

главные 

особенности 

населения: 

язык, быт, 

народные 

промыслы, 

религия: 

крупные города 

Описание 

природных 

условий 

населения 

и 

хозяйствен

ной жизни 

одной из 

стран 

 Работа с 

картами 

атласа 

    

21. Центральн

ая и 

Западная 

Африка 

       

22. Восточная 

Африка 

       

23. Южная 

Африка 

       

24. Обобщени

е по 

Африке 

  Урок-

игра 

Закрепление  знаний и умений по 

разделу 

  Тестировани

е 

    

Австралия (4 часа) 

25. Австралия, 

ее 

географич

 1 Урок 

изуче

ния 

Особенности 

географического 

положения 

Знать: приемы 

определения 

географическог

Определен

ие 

географич

      



еское 

положение 

и история 

исследова

ния 

новог

о 

матер

иала 

Австралии. 

Основные черты 

природы. 

Особенности 

открытия и 

освоения 

территории. 

Деление Австралии 

на природные, 

природно-

хозяйственные и 

историко-

культурные 

регионы 

о положения 

Австралии, 

имена 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы 

Уметь: 

определять 

географическое 

положение 

Австралии, 

крайних точек, 

протяженность 

с севера на юг 

и  запада на 

восток в 

градусной мере 

и километрах. 

Оценивать 

влияние 

географическог

о положения на 

особенности 

природы 

Австралии 

еских 

координат, 

протяженн

ости 

материка с 

севера на 

юг и с 

запада на 

восток в 

градусной 

мере и 

километра

х 

26. Особеннос

ти 

 1 Путе

шеств

Знать: 

особенности 

Обозначен

ие на карте 

 Работа с 

картами 

    



компонент

ов 

природы 

Австралии 

ие рельефа, 

зависимость 

форм рельефа 

от 

тектонического 

строения 

материка, 

особенности 

климата 

Антарктиды 

Уметь: 

называть и 

показывать на 

карте крупные 

формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых; 

показывать 

климатические 

пояса и 

характеризоват

ь типичные для 

них погоды, 

выявлять 

зависимость 

климата от 

крупных 

форм 

рельефа и 

месторожд

ений 

полезных 

ископаемы

х. 

Обозначен

ие на 

контурной 

карте 

крупных 

рек и озер 

атласа 



основных 

климатообразу

ющих 

факторов, 

показывать 

внутренние 

воды на карте 

27. Население 

Австралии 

 1 Практ

икум 

Численность и 

размещение 

населения. 

Историко-

географические 

этапы заселения 

Австралии. 

Определение 

географических 

различий в 

плотности 

населения, 

распространении 

рас, народов и 

религии на основе 

сравнении карт. 

Влияние природы 

на формирование 

духовной и 

материальной 

культуры человека 

Знать: 

численность, 

плотность, 

особенности 

размещения 

населения; 

современную 

политическую 

карту. 

Уметь: 

определять по 

карте 

географическое 

положение 

страны и ее 

столицы, 

показывать по 

карте крупные 

страны и их 

столицы. 

Описание 

географич

еского 

положения 

страны по 

политичес

кой карте 

 Работа с 

картами 

атласа 

    



и общества. 

Адаптация человека 

к окружающей 

природной среде. 

Жизнедеятельность  

человека и его 

адаптация к 

окружающей среде. 

География 

основных типов 

хозяйственной 

деятельности. 

28. Океания  1 Практ

икум 

Особенности 

географического 

положения. 

Основные черты 

природы. 

Особенности 

открытия и 

освоения 

территории. 

Знать: 

особенности 

природы, 

населения 

Океании 

  Работа с 

картами 

атласа 

    

Южная Америка (6 часов) 

29. Южная 

Америка, 

географич

еское 

положение 

и история 

 1 Путе

шеств

ие 

Особенности 

географического 

положения Южной 

Америки. Основные 

черты природы. 

Особенности 

Знать: приемы 

определения 

географическог

о положения 

материка, 

имена 

Определен

ие 

географич

еских 

координат, 

протяженн

 Работа с 

картами 

атласа 

    



исследова

ния 

открытия и 

освоения 

территории. 

Деление Южной 

Америки на 

природные, 

природно-

хозяйственные и 

историко-

культурные 

регионы 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы 

Уметь: 

определять 

географическое 

положение 

материка, 

крайних точек, 

протяженность 

с севера на юг 

и с запада на 

восток в 

градусной мере 

и километрах. 

Оценивать 

влияние 

географическог

о положения на 

особенности 

природы 

материка 

ости 

материка с 

севера на 

юг и с 

запада на 

восток в 

градусной 

мере и 

километра

х 

30. Особеннос

ти форм 

рельефа 

материка. 

Размещени

 1 Практ

икум 

Знать: 

особенности 

рельефа, 

зависимость 

форм рельефа 

Обозначен

ие на карте 

крупных 

форм 

рельефа и 

 Работа с 

картами 

атласа 

    



е полезных 

ископаемы

х 

от 

тектонического 

строения 

материка. 

Уметь: 

называть и 

показывать на 

карте крупные 

формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых 

месторожд

ений 

полезных 

ископаемы

х 

31. Особеннос

ти 

климата. 

Внутренни

е воды, их 

зависимос

ть от 

рельефа 

 1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Знать: 

особенности 

климата 

материка, 

основные 

речные 

системы, озера 

материка 

Уметь: 

показывать 

климатические 

пояса и 

характеризоват

ь типичные для 

них погоды, 

Чтение 

климатиче

ских 

диаграмм. 

Характери

стика 

речной 

системы с 

установле

нием 

связей: 

река-

рельеф-

климат. 

Обозначен

 Чтение 

климатограм

м 

    



выявлять 

зависимость 

климата от 

факторов, 

показывать 

внутренние 

воды на карте 

ие на 

контурной 

карте 

крупных 

рек и озер 

32. Природны

е зоны 

Южной 

Америки 

 1 Практ

икум 

Знать: 

особенности 

природных зон 

материка 

Уметь: 

объяснять 

своеобразие 

природы 

материка, 

характеризоват

ь природу 

отдельных 

частей 

материка 

Описание 

одной из 

зон по 

учебным 

картам по 

типовому 

плану. 

Обозначен

ие на 

контурной 

карте 

природных 

зон 

 Работа с 

картами 

атласа 

    

33. Население 

Южной 

Америки 

 1 Иссле

дован

ие 

Численность и 

размещение 

населения. 

Историко-

географические 

этапы заселения 

Южной Америки. 

Знать: 

численность, 

плотность, 

особенности 

размещения 

населения, 

современную 

Описание 

географич

еского 

положения 

страны по 

политичес

кой карте 

 Сообщения     



Определение 

географических 

различий в 

плотности 

населения, 

распространении 

рас, народов и 

религий на основе 

сравнения карт. 

Влияние природы 

на формирование 

духовной и 

материальной 

культуры человека 

и общества. 

Адаптация человека 

к окружающей 

природной среде. 

Жизнедеятельность 

человека и его 

адаптация к 

окружающей среде. 

География 

основных типов 

хозяйственной 

деятельности. 

политическую 

карту. 

Уметь: 

определять по 

карте 

географическое 

положение 

страны и ее 

столицы, 

показывать по 

карте крупные 

страны и их 

столицы 

34. Страны 

Южной 

Америки 

 1 Урок 

повто

рения 

и 

обобщ

ения 

Состав 

территории и 

ее регионы. 

Черты 

различия 

между 

странами, 

входящими в 

регион. 

Главные 

особенности 

населения: быт, 

народные 

промыслы, 

язык, религия. 

Описание 

природных 

условий, 

населения 

и 

хозяйствен

ной жизни 

одной 

страны 

 Работа с 

картами 

атласа 

    



Крупные 

города. 

Мировой океан (4 часа) 

35. Мировой 

океан 

 1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

 Знать: 

особенности 

природы 

каждого из 

океанов Земли, 

рельеф дна, 

образование 

течений, 

влияние 

океанов на 

природу 

материков, 

ресурсы и 

будущее 

океанов. 

Уметь: 

показывать 

океаны и их 

части на карте 

  Работа с 

картами 

атласа, 

тестирование 

    

36. Тихий и 

Атлантиче

ский 

океаны 

 1 Практ

икум

ы 

     

37. Индийски

й и 

Северный 

Ледовитый 

океаны 

 1      

Антарктида (2 часа) 

38. Полярные 

области. 

Антарктид

а: 

особеннос

 1 Урок 

изуче

ния 

матер

иала 

Особенности 

географического 

положения 

Антарктиды. 

Основные черты 

Знать: приемы 

определения 

географическог

о положения 

материка, 

Определен

ие 

географич

ески 

координат, 

 Работа с 

картами 

атласа 

    



ти 

географич

еского 

положения 

и история 

исследова

ния 

природы. 

Особенности 

открытия и 

освоения 

территории 

имена 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы. 

Уметь: 

определять 

географическое  

положение 

материка, 

оценивать 

влияние 

географическог

о положения на 

особенности 

природы 

материка 

протяженн

ости 

материка с 

севера на 

юг и с 

запада на 

восток в 

градусной 

мере и 

километра

х 

39. Природа 

Антарктид

ы 

 1 Путе

шеств

ие 

Знать: 

особенности 

рельефа, 

зависимость 

форм рельефа 

от 

тектонического 

строения 

Антарктиды, 

особенности 

климата 

Обозначен

ие на карте 

крупных 

форм 

рельефа и 

месторожд

ений 

полезных 

ископаемы

х 

 Работа с 

картами 

атласа 

    



материка 

Уметь: 

называть и 

показывать на 

карте крупные 

формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых; 

показывать 

климатические 

пояса и 

характеризоват

ь типичные для 

них погоды, 

выявлять 

зависимость 

климата от 

основных 

климатообразу

ющих факторов 

 Северная Америка (8 часов) 



40. Северная 

Америка, 

географич

еское 

положение 

и история 

исследова

ния 

 1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Особенности 

географического 

положения 

материка. Основные 

черты природы. 

Особенности 

открытия и 

освоения 

территории. 

Деление материков 

на природные, 

природно-

хозяйственные 

культурные 

регионы. 

 

 

Знать: приемы 

определения 

географическог

о положения 

Северной 

Америки, 

имена 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы. 

Уметь: 

определять 

географическое 

положение 

Северной 

Америки, 

крайних точек, 

протяженность 

с севера на юг 

и с запада на 

восток в 

градусной мере 

и километрах. 

Оценивать 

влияние 

географическог

о положения на 

Определен

ие 

географич

ески 

координат, 

протяженн

ости 

материка с 

севера на 

юг и с 

запада на 

восток в 

градусной 

мере и 

километра

х 

 Фронтальны

й контроль. 

Работа с 

картами 

атласа. 

    



особенности 

природы 

Северной 

Америки 

41. Особеннос

ти форм 

рельефа 

материка. 

Размещени

е полезных 

ископаемы

х  

 1 Практ

икум 

Знать: 

особенности 

рельефа, 

зависимость 

форм рельефа 

от 

тектонического 

строения 

Северной 

Америки 

Уметь: 

называть и 

Обозначен

ие на карте 

крупных 

форм 

рельефа и 

месторожд

ений 

полезных 

ископаемы

х 

 Работа с 

контурной 

картой 

    



показывать на 

карте крупные 

формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых 

42. Климат 

Северной 

Америки 

 1 Практ

икум 

Знать: 

особенности 

климата 

Северной 

Америки. 

Уметь: 

показывать 

климатические 

пояса и 

характеризоват

ь типичные для 

них погоды, 

выявлять 

зависимость 

климата от 

основных 

климатообразу

ющих факторов 

Чтение 

климатиче

ских 

диаграмм 

 Работа с 

картами 

атласа 

    

43. Внутренни

е воды 

Северной 

 1 Практ

икум 

Знать: 

основные 

речные 

Характери

стика 

речной 

 Работа с 

контурной 

картой 

    



Америки системы, озера 

материка 

Уметь: 

показывать 

внутренние 

воды на карте 

системы с 

установле

нием 

связей: 

река-

рельеф-

климат. 

Обозначен

ие на 

контурной 

карте 

крупных 

рек и озер 

44. Природны

е зоны 

Северной 

Америки 

 1 Иссле

дован

ие 

Знать: 

особенности 

природных зон 

материков 

Уметь: 

объяснять 

своеобразие 

природы 

материка, 

характеризоват

ь природу 

отдельных 

частей 

материка 

Описание 

одной из 

зон по 

учебным 

картам по 

типовому 

плану. 

Обозначен

ие на 

контурной 

карте 

природных 

зон 

 Составление 

таблицы 

    

45. Население  1 Урок Численность и Знать: Описание  Работа с     



и страны путеш

ествие 

размещение 

населения. 

Историко-

географические 

этапы заселения 

Южной Америки. 

Определение 

географических 

различий в 

плотности 

населения, 

распространении 

рас, народов и 

религий на основе 

сравнения карт. 

Влияние природы 

на формирование 

духовной и 

материальной 

культуры человека 

и общества. 

Адаптация человека 

к окружающей 

природной среде. 

Жизнедеятельность 

человека и его 

адаптация к 

окружающей среде. 

численность, 

плотность, 

особенности 

размещения 

населения; 

современную 

политическую 

карту; состав 

территории и 

ее регионы, 

черты различия 

между 

странами, 

входящими в 

регион, 

главные 

особенности 

населения: быт, 

язык, религия; 

крупные города 

Уметь: 

определять по 

карте 

географическое 

положение 

страны и ее 

столицы, 

показывать по 

географич

еского 

положения 

страны по 

политичес

кой карте. 

Описание 

природных 

условий 

населения 

и 

хозяйствен

ной жизни 

одной из 

стран. 

контурной 

карте. 



География 

основных типов 

хозяйственной 

деятельности. 

карте крупные 

страны и их 

столицы 

46. Страны 

Латинской 

Америки 

 1       

47. Обобщени

е знаний и 

умений по 

теме 

«Северная 

Америка» 

 1 Урок 

повто

рения 

и 

обобщ

ения 

Закрепление знаний и умений по 

разделу 

  Тестировани

е 

    

Евразия (15 часов) 

48. Географич

еское 

положение 

и история 

исследова

ния 

Евразии 

 1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Особенности 

географического 

положения Евразии. 

Основные черты 

природы. 

Особенности 

открытия и 

освоения 

территории. 

Деление Евразии на 

природные, 

природно-

хозяйственные и 

историко-

Знать: приемы 

определения 

географическог

о положения 

Евразии, имена 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы. 

Уметь: 

определения 

географическог

о положения 

Евразии, 

Определен

ие 

географич

еских 

координат, 

протяженн

ости 

материка с 

севера на 

юг и с 

запада на 

восток в 

градусной 

мере и 

      



культурные 

регионы. 

крайних точек, 

протяженность 

материка с 

севера на юг и 

с запада на 

восток в 

градусной мере 

и километрах; 

оценивать 

влияние 

географическог

о положения на 

особенности 

природы 

Евразии 

километра

х. 

49. Современн

ый рельеф 

и 

полезные 

ископаемы

е 

 1 Практ

икум 

Знать: 

особенности 

рельефа, 

зависимость 

форм рельефа 

от 

тектонического 

строения 

Евразии 

Уметь: 

называть и 

показывать на 

карте крупные 

Обозначен

ие на карте 

крупных 

форм 

рельефа и 

месторожд

ений 

полезных 

ископаемы

х 

 Работа с 

контурной 

картой, 

географическ

ий диктант 

    



формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых. 

50. Климат 

Евразии 

 1 Практ

икум 

Знать: 

особенности 

климата 

Евразии 

Уметь: 

показывать 

климатические 

пояса и 

характеризоват

ь типичные для 

них погоды, 

выявлять 

зависимость 

климата от 

основных 

климатообразу

ющих 

факторов. 

Чтение 

климатиче

ских 

диаграмм 

 Работа с 

картами 

атласа 

    

51. Крупнейш

ие речные 

системы 

 1 Практ

икум 

Знать: 

основные 

речные 

системы, озера 

Евразии 

Обозначен

ие на 

контурной 

карте 

крупных 

     



Уметь: 

показывать 

внутренние 

воды на карте 

рек и озер. 

Характери

стика 

речной 

системы 

52. Природны

е зоны 

 1 Практ

икум 

Знать: 

особенности 

природных зон 

Евразии 

Уметь: 

объяснять 

своеобразие 

природы 

Евразии, 

характеризоват

ь природу 

отдельных 

частей 

материка 

Описание 

одной из 

зон по 

учебным 

картам по 

типовому 

плану. 

Обозначен

ие на 

контурной 

карте 

природных 

зон 

     

53. Высотная 

поясность 

 1 Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

     

54. Население 

и страны 

 1 Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Численность и 

размещение 

населения. 

Историко-

географические 

этапы заселения 

Южной Америки. 

Определение 

географических 

Знать: 

численность, 

плотность, 

особенности 

размещения 

населения, 

современную 

политическую 

карту Евразии 

Описание 

географич

еского 

положения 

страны по 

политичес

кой карте 

     



различий в 

плотности 

населения, 

распространении 

рас, народов и 

религий на основе 

сравнения карт. 

Влияние природы 

на формирование 

духовной и 

материальной 

культуры человека 

и общества. 

Адаптация человека 

к окружающей 

природной среде. 

Жизнедеятельность 

человека и его 

адаптация к 

окружающей среде. 

География 

основных типов 

хозяйственной 

деятельности. 

Уметь: 

определять по 

карте 

географическое 

положение 

страны и ее 

столицы, 

показывать по 

карте крупные 

страны и их 

столицы 

55. Зарубежна

я Европа 

 1 Путе

шеств

ие 

Знать: состав 

территории и 

ее регионы, 

черты различия 

между 

странами, 

входящими в 

регион, 

главные 

особенности 

населения: быт, 

язык, народные 

промыслы, 

религия; 

крупные города 

Описание 

природных 

условий, 

населения 

и 

хозяйствен

ной жизни 

одной из 

стран 

 Подготовка 

сообщении 

на тему, 

написана 

рекламного 

ролика 

«Приглашен

ие в страну» 

    

56. Восточная 

Европа 

 1 Практ

икум 

     

57. Южная 

Европа 

 1 Путе

шеств

ие 

     

58. Зарубежна

я Азия 

(Юго-

Западная и 

Центральн

ая) 

 1 Путе

шеств

ие 

     

59. Восточная 

Азия 

(Япония, 

 1 Практ

икум 

     



Китай) 

60. Страны 

Южной и 

Юго-

Восточной 

Азии 

 1 Путе

шеств

ие 

     

61. Страны 

СНГ 

(Закавказь

е и 

Средняя 

Азия) 

 1 Практ

икум 

     

62. Итоговый 

урок по 

теме 

«Евразия» 

 1 Урок-

игра 

     

63. Обобщени

е знаний 

по теме 

«Материки 

и океаны» 

 1 Урок-

игра 

Закрепление знаний и умений по 

разделу 

  Тестировани

е 

    

Раздел IV. Взаимодействие природы и общества (4 часа) 

64. Закономер

ности 

развития 

географич

еской 

оболочки 

 1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

Этапы развития 

географической 

оболочки, состав 

географической 

оболочки, связи 

между ее 

Знать: этапы 

развития 

географической 

оболочки 

Уметь: 

называть 

Составлен

ие 

таблицы, 

отражающ

ей 

основные 

      



иала компонентами состав 

географической 

оболочки и 

объяснять 

связи между ее 

компонентами 

свойства 

географич

еской 

оболочки 

и их 

явления 

65. Взаимодей

ствие 

природы и 

общества 

 1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Знать: как 

взаимодейству

ют природа и 

общество, как 

влияет 

деятельность 

человека на 

природу 

Уметь: 

объяснять 

причины 

географической 

зональности, 

значение 

природных 

богатств для 

человека, 

влияние 

человека на 

природу. 

  Фронтальны

й 

    

66. Обобщени

е знаний 

 1 Урок 

обобщ

Закрепление знаний и умений по 

разделу 

  Тестировани

е 

    



по теме ения и 

повто

рения 

67. Обобщени

е знаний и 

умений 

 1 Урок-

игра 

Закрепление знаний и умений по 

разделу 

      

68.                                                                       Резерв времени-1 час 
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7.Контрольно-измерительные материалы. 

Итоговая контрольная работа по географии за 1 полугодие 

Вариант Ⅰ 

1. Где земная кора имеет наибольшую толщину? 

1) На Западно-Сибирской равнине; 

2) В Гималаях; 

3) На дне океана; 

4) В Амазонской низменности. 

2. Сейсмические пояса Земли образуются: 

1) На границах столкновения литосферных плит; 

2) На границах столкновений и разрыва литосферных плит; 

3) В области с наибольшей скоростью перемещения литосферных плит. 

3. Какие данные содержит климатическая карта? 

1) Данные о температуре воздуха и осадках; 

2) Данные об атмосферном давлении и ветрах; 

3) Все ответы верны. 

4. Как называется линия, соединяющая на карте точки с одинаковыми температурами? 

1) Изотерма; 

2) Изобара; 

3) Изохронна; 

4) Изогипса. 

5. Что прежде всего влияет на образование различных поясов атмосферного давления у поверхности 

земли? 

1) Рельеф; 

2) Неравномерное распределение солнечного тепла в зависимости от широты; 

3) Неравномерный нагрев океана и суши; 

4)  Вращение Земли. 

6. Какой из перечисленных ниже процессов не является проявлением внутренних сил? 

1) Процесс поглощения солнечной энергии Землѐй; 

2) Процесс движения литосферных плит; 

3) Процесс внедрения мантии в земную кору; 

4) Процесс сотрясения земной коры. 

7. К активизированным участкам земной коры относятся: 

1) Платформы; 

2) Области новой складчатости (молодые горы); 

3) Области древней складчатости (старые горы). 

8. Если рельеф территории равнинный, то в основном находится: 

1) Складчатая область; 

2) Платформа. 

9. Определите тип климата по описанию: Здесь преобладает пониженное атмосферное давление. 

Вследствие высокого положения Солнца над горизонтом здесь весь год высокие температуры 

воздуха. В связи с преобладанием восходящих токов в этом климате выпадает большое количество 

осадков в течение всего года. На каких материках представлен этот тип климата? 

Ответ:________________________________________________________ 
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10. От чего зависит солѐность океанских вод? Укажите не менее двух причин. 

Ответ:________________________________________________________ 

11. Площадь Африки составляет 

           а) 30,3 тыс. км
2 

б) 30,3 млн. км
2 

в) 303 млн. км
2
 

12. Крайней северной точкой материка является мыс 

              а) Рас-Хафун б) Рас-Энгела в) Альмади

13. Большая часть территории Африки находится между 

               а) экватором и северным тропиком 

                б) экватором и южным тропиком 

                 в) северным и южным тропиками 

14. Пересек Южную Африку с запада на восток, исследовал реку Замбези 

             а) Васко да Гама б) Давид Ливингстон в) Н.И. Вавилов 

15. Горы Атлас расположены 

                 а) на древней платформе 

                   б) в области новой складчатости 

в) в области древней складчатости 

16. В рельефе Африки преобладают 

                а) низменности б) возвышенности и 

плоскогорья 

в) горы 

17. Высочайшая вершина Африки 

               а) г. Кения б) г. Тубкаль в) г. Килиманджаро 

18. Самая высокая tº  на Земле (+58º С) зарегистрирована в  

                    а) Триполи б) Каире в) Алжире 

19. Образование береговой пустыни Намиб связано 

               а) с горным рельефом на побережье 

               б) с влиянием Антарктиды 

в) с холодным Бенгельским течением 

20. Самая длинная река Африки 

                 а) Конго б) Нил в) Нигер 

21. Самое длинное из пресноводных озер мира 

                  а) Виктория б) Ньяса в) Танганьика 

22. Природная зона, занимающая 40% площади материка 

             а) экваториальные леса б) саванны в) пустыни 

23. Наиболее изменены  хозяйственной деятельностью человека 

               а) пустыни б) экваториальные леса в) саванны 

24. Самая большая по площади страна Африки 

                 а) Алжир б) Египет в) Судан 

25. Пигмеи, нилоты, тутси относятся к расе 

              а) европеоидной 

              б) экваториальной 

              в) промежуточной
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 26.Установите соответствие 

         Природная зона    Растения и животные 

     1. Экваториальные леса              а) травы, баобабы, жирафы, слоны 

     2. Саванны     б) пальмы, фикусы, лианы, гориллы, окапи,                        

     3. Пустыни     в) колючие кустарники, ящерицы, змеи, скорпионы 

 27.Установите соответствие 

       Климатический пояс  Особенности климата 

     1. Экваториальный   а) смена ТВМ и УВМ, жаркое сухое лето и влажная зима 

     2. Тропический   б) теплый и влажный в течение всего года                                     

     3.  Субтропический   в) жаркий, сухой, господство ТВМ 

28. Дайте определения 

Климат – это…_________________________________________________________ 

Заповедник – это…_____________________________________________________ 

29.Определите протяженность Африки с запада на восток по экватору.   

Ответ:__________________________________                         

Вариант ⅠⅠ 

1. Где земная кора имеет наименьшую толщину? 

1) В Кордильерах; 

2) В Гималаях; 

3) На дне океана; 

4) В Амазонской низменности. 

2. Поверхностные течения Мирового океана зависят от: 

1) Рельефа дна океана; 

2) Постоянных ветров Земли; 

3) Приливов и отливов; 

4) Рельефа суши. 

3. На каких картах можно обнаружить зависимость рельефа от особенностей земной коры? 

1) Физической карте мира и карте «Строения земной коры»; 

2) Карте «Строения земной коры» и карте природных зон; 

3) Геологической карте и карте природных зон. 

4. Направление ветров на климатической карте показывают: 

1) Изотермы; 

2) Изолинии; 

3) Стрелки; 

4) Изогипсы. 

5. Почему Африка- самый жаркий материк? 

1) Большая часть Африки расположена между тропиками; 

2) Здесь расположены крупнейшие пустыни мира; 

3) Африку омывает самый тѐплый океан Земли- Индийский. 

6. Какой из перечисленных ниже процессов не является проявлением внешних сил? 

1) Процесс поглощения солнечной энергии Землѐй; 

2) Ветровая эрозия; 

3) Процесс движения литосферных плит; 

4) Процесс образования оврагов. 

7. К устойчивым участкам  земной коры относятся: 

1) Платформы; 
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2) Области новой складчатости (молодые горы); 

3)  Области древней складчатости (старые горы). 

8. Если рельеф территории горный, то в основном находится: 

1) Складчатая область; 

2) Платформа. 

9. Определите тип климата по описанию: температура января -10..-15℃, температура июля 

+20..+25℃. Осадки выпадают в течение всего года, но с летним максимумом. Годовая сумма 

осадков 250-300мм. На каких материках представлен этот тип климата? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

10. В пределах Тихоокеанского вулканического кольца находится 80% всех современных действующих 

вулканов. В чѐм это можно объяснить? Укажите не менее двух причин. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

11. По размерам территории Африка уступает 

               а) Евразии б) Северной Америке в) Южной Америке 

12. Крайней восточной точкой материка является мыс 

             а) Рас-Энгела б) Рас-Хафун в) Игольный 

 13. В отличие от других материков Африка пересекается 

            а) южным полярным кругом 

               б) нулевым меридианом 

в) почти посередине экватором 

 14. Обогнул Южную Африку, открыл морской путь в Индию 

             а) Васко да Гама б) Давид Ливингстон в) В.В. Юнкер 

 15. В основании большей части материка лежит 

         а) область древнейшей складчатости 

         б) область новой складчатости 

в) древняя платформа 

 16.Приподняты на высоту более 1000 м 

         а) Северная и Южная Африка 

          б) Южная и Восточная Африка 

в) Северная и Западная Африка 

 17. Наиболее высокими горами являются 

         а) Капские б) Драконовы в) Атлас 

 18. На большей части Африки среднегодовая tº  воздуха 

            а) от 10 до 20º С б) ниже 10º С в) выше 20º С 

19. Максимальное количество  осадков выпадает 

         а) на Эфиопском нагорье 

         б) на юго-западных склонах горы Камерун 

в) в бассейне реки Конго 

20. Самая полноводная река Африки 

        а) Замбези б) Конго в) Нил 

21. Самое большое по площади озеро 

          а) Виктория б) Чад в) Танганьика 

22. Природная зона, занимающая 30% площади  материка 

      а) экваториальные леса б) саванны в) пустыни 

23. Самое губительное стихийное бедствие для Африки 

          а) засухи б) наводнения в) землетрясения 

24. Самая крупная страна по населению 

         а) Египет б) Нигерия в) ЮАР 

25. Арабы, египтяне, ливийцы относятся к расе 

      а) европеоидной 

      б) экваториальной 

в) промежуточной 
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26. Установите соответствие 

       Природная зона    Растения, животные 

    1. Экваториальные леса    а) алоэ, молочай, шакалы, гиены 

    2. Саванны     б) пальмы, эбеновое дерево, окапи, шимпанзе 

    3. Пустыни     в) травы, зонтичные акации, зебры, бегемоты 

27. Установите соответствие 

      Климатический пояс   Особенности климата 

     1. Экваториальный   а) 2 сезона: сухая зима и влажное лето, смена ЭВМ и ТВМ 

     2. Субэкваториальный  б) постоянство, высокие tº, большая влажность 

     3. Тропический     в) жаркий, сухой, большая суточная  амплитуда tº 

28. Дайте определения 

    Рельеф – это… _____________________________________________________ 

    Пустыня – это…______________________________________________________ 

29. Определите протяженность Африки с севера на юг по 20º в.д. 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

Проверочный тест по географии материков. 7 класс. 

за 2- ое полугодие 

 

1. Почему Африка -самый жаркий материк Земли? 

А. Африку омывает самый теплый океан Земли – Индийский. 

Б.  Большая часть Африки находится между тропиками. 

В. Здесь расположены крупнейшие пустыни мира. 

Г. Здесь зарождаются раскаленные ветры –песчаные ураганы- самум. 

 

2. Чем объясняется высокая соленость Красного моря? 

А.. Особенностями подводного  мира. 

Б. Соседством с пустыней Сахарой 

В. Сильным испарением в условиях тропического климата. 

Г. Сильным загрязнением вод. 

 

3. К бассейну какого океана относится река Нил? 

А. Индийского 

Б.Северного Ледовитого 

В. Тихого 

Г. Атлантического 

 

4. Животные африканской саванны: 

А. Зебры, жирафы, слоны. 

Б. Обезьяны, ламы, крокодилы. 

 

 

5. В рельефе Африки преобладают: 

А. Горы 

Б. Горные цепи 

В. Низменности 

Г. Равнины 

 

6. Крупнейшие оазисы Африки находятся: 

А. в Сахаре 
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Б. На острове Мадагаскар 

В. в бассейне реки Конго 

Г. на Эфиопском нагорье 

 

7. Антарктида – это: 

А. Остров, покрытый льдом 

Б. Дрейфующий лед 

В. Материк 

Г. Айсберг 

 

 

8. Если льды Антарктиды растопить, то уровень Мирового океана: 

А. Опустится 

Б. Не изменится 

В. Поднимется 

 

9. Эндемиком Антарктиды является: 

А. Пингвин 

Б. Тюлень 

В. Чайка-поморник 

Г.  Песец 

 

10. Айсберг – это: 

А. Дрейфующие льды Арктики 

Б. Материковый лед, сползающий в воду 

В. Большая льдина, образующаяся при оттаивании морей Антарктики в летний период 

Г. Льдины, поднимающиеся со дна океана 

 

11.  По мере продвижения в глубь Австралии количество осадков: 

А. Не изменяется 

Б. Быстро уменьшается 

В. Увеличивается 

 

 

12. Большой Барьерный риф – это: 

А. Уникальное коралловое образование на дне моря 

Б. Горный хребет на востоке Австралии 

В. Выход твердых кристаллических пород на окраине материка 

 

13. Эндемик Австралии – это: 

А. Собака динго 

Б. Утконос 

В. Дикий кролик 

 

14. Южная Америка – это: 

А. Территория на юге Америки 

Б. Группа островов 

В. Материк 

 

15. Крупнейшее государство Южной Америки: 

А. Перу 

Б. Аргентина 

В. Колумбия 

Г. Бразилия 
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16. В Южной Америке находится величайшая равнина земного шара: 

А. Ла-Платская низменность 

Б. Бразильское плоскогорье 

В. Амазонская низменность 

Г. Плато Колорадо 

 

17. К бассейну какого океана относится река Амазонка? 

А. Тихого 

Б. Атлантического 

В. Индийского 

Г. Она не впадает в океан 

18. Назовите столицу самого крупного государства Южной Америки: 

 

А. Буэнос-Айрес 

Б. Рио-де-Жанейро 

В. Бразилиа 

Г. Каракас 

 

 

19. Самая полноводная река в Южной Америке: 

А.Парана 

Б. Амазонка 

В. Ориноко 

Г. Парагвай 

 

20. Самая высокая точка материка Северная Америка гора Мак-Кинли расположена в: 

     а) Аппалачах 

      б) Кордильерах 

 

21. Отметить тѐплые течения у берегов Северной Америки: 

 

     а) Калифорнийское 

      б) Гольфстрим 

      в) Аляскинское 

      г) Лабрадорское 

 

22. Расположите с севера на юг формы рельефа Северной Америки: 

 

       а) Миссисипская низменность 

       б) Центральные равнины 

       в) Примексиканская низменность 

 

23. Установите соответствие между океанами и относящимися к их бассейну  крупнейшими реками 

Северной Америки: 

 

      1. Атлантический                                а) Колорадо 

      2. Северный Ледовитый                    б) Маккензи 

      3. Тихий                                               в) Миссисипи 

 

 

24. Назовите государства Северной Америки: 

 

     а) Китай 
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      б) Мексика 

      в) Аргентина 

      г) Канада 

      д) Ангола 

 

 

 

25. Установите соответствия между сторонами горизонта и крайними точками Евразии: 

 

      1.  Север                                                        а) м. Пиай 

 

      2.  Юг                                                              б) м. Рока 

 

      3.  Запад                                                         в) м.Челюскин 

 

      4. Восток                                                         г) м. Дежнѐва 

 

 

26. Установите соответствия между строением земной коры и формами рельефа  Евразии: 

 

       1. Восточно-Европейская платформа       а) Среднесибирское плоскогорье 

 

       2. Китайско-Корейская платформа            б) Русская равнина 

 

       3. Сибирская платформа                            в) Великая Китайская равнина 

 

 

27. Укажите реки, которые протекают по территории Европы: 

 

      а) Инд 

      б) Дунай 

      в) Сена 

      г) Хуанхэ 

      д) Меконг 

 

28. Установите соответствия между природными зонами и их ареалами в Евразии: 

 

      1. Пустыни и полупустыни                                    а) полуостров Индостан 

 

      2. Жестколистные вечнозелѐные леса                б) Скандинавский полуостров 

 

      3. Саванны и редколесья                                      в) Аравийский полуостров 

 

      4. Тайга                                                                    г) Пиренейский полуостров 

 

 

29. Какие государства Европы считаются карликовыми: 

      а) Франция                                  г) Польша                              

      б) Испания                                  д) Сан-Марино 

      в) Андорра                                  е) Монако 

 

30. Расположите государства Азии в порядке убывания их площади: 

 

      а) Индия                                        в) Япония 
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      б) Китай                                         г) Непал 

       

 

 

Итоговая контрольная работа по географии. 

I вариант 

 1. Какой материк пересекается экватором в северной части: 

  1. Северная Америка 2. Южная Америка  3. Австралия 4. Евразия 

 2. Относительно устойчивые и выровненные участки земной коры, лежащие в основании 

современных материков, — это: 
  1.материковые отмели; 2. платформы;  3. сейсмические пояса; 4. острова. 

 3.Какие формы рельефа образуются преимущественно под действием внутренних сил Земли: 
  1. равнины; 2. холмы;  3. ущелья; 4. овраги. 

 4. Определите тип климата по данной характеристике: 
  «Средние июльские температуры около +20º…+23º С, средние январские температуры около +30º 

С, осадки выпадают преимущественно в декабре – феврале, а в июне – августе сухо, годовая сумма 

осадков равно около 1000 – 1500 мм». 

 5. В каких широтах преобладают нисходящие токи воздуха и образуются пояса высокого давления: 
  1. в экваториальных и тропических; 3. в умеренных и полярных; 

  2. в тропических и умеренных; 4. в тропических и полярных. 

 6. К теплым течениям относятся: 

  1. Перуанское и Гольфстрим; 2. Гольфстрим и Северо-Атлантическое;  

3. Северо-Атлантическое и Перуанское 

 7. Животный и растительный мир каких ландшафтов наиболее красочен и разнообразен: 

  1. широколиственных лесов; 2. влажных тропических лесов;  3. саванн; 4. степей. 

 8. Какой природный комплекс образовался в результате деятельности человека: 
  1. равнина; 2. сад;  3. залив; 4. природная зона. 

 9. Определите, о какой природной зоне говорится: 
 «Характерны желтоземные и красноземные почвы. Субтропические вечнозеленые леса и кустарники. 

Характерные представители животного мира: леопарды, обезьяны, носороги, слоны».  

10. Органический мир ____________ океана отличается исключительным богатством и 

разнообразием: 

  1. Тихий океан; 2. Индийский океан;  3. Атлантический океан; 4. Северный Ледовитый океан 

 11. По карте плотности населения определите, какая из названных территорий заселена больше? 
 1. Европа; 2. Южная Америка;  3. Австралия; 4. север Африки. 

 12. Какие координаты имеет самая восточная точка Африки: 
 1. 16° ю.ш.; 3° в.д. 2. 10° с.ш.; 51° в.д.  3. 51° с.ш.; 11° в.д. 4. 16° с.ш.; 3° з.д. 

13. Что расположено к северу от Восточно-Африканского плоскогорья? 
 1. Капские горы; 2. Драконовы горы;  3. вулкан Килиманджаро; 4. Эфиопское нагорье. 

 14. Самая полноводная река Африки; полноводна в течение всего года, имеет много порогов и 

водопадов, не образует дельту:  
1. Нил; 2. Конго;  3. Нигер; 4. Замбези. 

 15. «Лесные люди» Африки отличаются желтоватым цветом кожи, тонкими узкими губами, очень 

широким носом:  
1. банту; 2. бушмены;  3. пигмеи; 4. эфиопы. 

 16.Что в Австралии называют скрэбом: 
 1. примитивное млекопитающее; 3. редкого хищника, сохранившегося только в Тасмании; 2. 

разновидность эвкалиптов; 4. густые заросли колючих кустарников в пустынях. 

 17. Сумчатый медведь коала обитает: 
 1. в пустынях и полупустынях; 3. в экваториальных лесах; 2. в эвкалиптовых лесах; 4. в саваннах. 

 18. Какой пролив отделяет Южную Америку от острова Огненная Земля: 
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 1. Дрейка; 2. Магелланов;  3. Панамский; 4. Перуанский. 

 19. Потомков от браков белых и индейцев называют: 
  1. метисами; 2. мулатами;  3. самбо; 4. негроидами. 

 20. Кто первым достиг Южного полюса? 
  1. Р.Амундсен; 2. Ф.Нансен;  3. Г.Я.Седов; 4. М.П.Лазарев и Ф.Ф.Беллинсгаузен. 

 21. В какой природной зоне находится заповедник «Долина Смерти»? 
  1. в прериях; 2. в арктических пустынях;  3. в тундре; 4. в пустыне. 

 22. Самая высокая гора Европы находится: 
  1. в Пиренеях; 2. в Скандинавских горах;  3. в Карпатах; 4. в Альпах. 

 23. «В этом древнем городе можно увидеть Эйфелеву башню, посетить Лувр, пройтись по 

Елисейским полям». Какой это город? 
  1. Берлин; 2. Париж;  3. Мадрид; 4. Рим. 

 24. Соотнесите основные формы рельефа: рельеф: материк  
1. Большой Водораздельный хребет; А. Африка;  

2. Бразильское плоскогорье; Б. Австралия;  

3. Эфиопское нагорье; В. Южная Америка;  

4. горы Атлас. Д. Северная Америка. 

  

II вариант 

  

1.Какой материк пересекается всеми меридианами? 

1.  Евразия; 2. Африка;  3. Северная Америка; 4. Антарктида 

 2.Пограничные области между литосферными плитами, в которых происходят извержения 

вулканов и землетрясения, — это: 
  1. платформы; 2. сейсмические пояса;  3. горы; 4. океанические равнины.  

3. Какие формы рельефа образуются преимущественно под действием внешних сил? 

  1. выступы материков; 2. обширные равнины;  3. глубоководные желоба; 4. речные долины.  

4. Определите тип климата по данной характеристике: 

 «Температура летом и зимой +25º…+28°С, годовое количество осадков более 2000 — 3000 мм». 

 5. В каких широтах преобладают восходящие потоки воздуха и образуются пояса низкого давления? 
 1. в экваториальных и полярных; 3. в умеренных и экваториальных; 

 2. в полярных и тропических; 4. в тропических и экваториальных. 

 6. К холодным течениям относятся: 
 1. Перуанское и Гольфстрим; 2.Перуанское и Калифорнийское;  3. Калифорнийское и Бразильское.  

7. Названия природным зонам даны по характеру: 

 1. животного мира; 2. растительности;  

3. хозяйственной деятельности человека.  

8. Какой природный комплекс образовался в результате деятельности человека? 

 1. речная долина; 2. горная система;  3. оросительный канал; 4. высотный пояс. 

 9. Определите, о какой природной зоне говорится: 
 «…низкие температуры весь год, осадки – редки, преимущественно в виде снега, растительность 

карликовая, встречаются лемминги, песцы…». 

 10. 90% всех живых организмов, добываемых человеком в океане, — это: 
 1. креветки, крабы; 2. моллюски;  3. водоросли; 4. рыба. 

 11. По карте природных зон мира и почвенной карте определите, какие почвы преобладают в 

Африке в зоне влажных экваториальных лесов: 
 1. красные ферраллитные сезонно-влажных лесов и высокогорных саванн; 

 2.красно-желтые ферраллитные вечнозеленых лесов; 

 3.красно-бурые саванн; 4. красновато-бурые опустыненных саванн. 

 12.Какие координаты имеет самая западная точка Африки? 
 1. 14° с.ш.; 15° з.д.; 2. 14° ю.ш.; 17° з.д.;  3. 17° с.ш.; 26° з.д.; 4. 11° с.ш.; 3° в.д. 

 13. В Северной Африке больше, чем в Южной: 
 1. алмазов; 2. золота;  3. нефти; 4. меди. 

 14. Какое озеро Африки самое большое по площади? 
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 1.Виктория; 2.Ньяса;  3.Танганьика; 4.Чад. 

 15. Самый низкорослый народ на Земле, живущий в Африке: 
 1. бушмены; 2. пигмеи;  3. эфиопы; 4. берберы. 

 16. Что в Австралии называют криками? 
 1. подземные артезианские воды; 3. временные пересыхающие реки; 

 2. светлые эвкалиптовые леса; 4. огороженные пастбища для скота. 

 17. Сучатый дьявол водится: 
 1. в Северной Австралии; 2. в Восточной Австралии;  3. на острове Новая Гвинея; 4. на острове Тасмания. 

 18. Какие острова расположены в Карибском море на севере от Южной Америки: 
 1. Огненная Земля; 2. Фолклендские;  3. Малые Антильские; 4. Галапагос. 

 19. Потомков от браков негров и белых называют: 
 1. метисами; 2. самбо;  3. мулатами; 4. индейцами. 

 20. Кто открыл Антарктиду? 
 1. Дж.Кук; 2. М.П.Лазарев и Ф.Ф.Беллинсгаузен;  3. Р.Амундсен; 4. Р.Скотт. 

 21. На какой реке находится национальный парк «Большой каньон»? 
 1. р. Колумбия; 2. р. Колорадо;  3. р. Ниагара; 4. р. Св.Лаврентия. 

 22.Самой низкой территорией Евразии является: 
 1. Прикаспийская низменность; 3. Мертвое море; 2. Месопотамская низменность; 4. Женевское озеро. 

 23. «Эта страна является родиной Ч. Дикенса, У.Шекспира, Вальтера Скотта. В ее столице можно 

посетить Тауэр, посмотреть смену королевского караула у Букингемского дворца». О какой стране 

идет речь? 
 1.Франция; 2.Испания;  3.Италия; 4.Великобритания. 

 24. Соотнесите реки мира: 
 река материк 

 1.Конго; А. Евразия;  2. Миссисипи; Б.Южная Америка;  3.Меконг; В. Австралия;  4.Дарлинг Г.Северная 

Америка;  Д.Африка. 

 

 

  

 

8. Материально-техническое обеспечение. 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Учебники и учебные пособия 

География материков и океанов. 7 кл. 

Полезные ископаемые и их использование 

Рельеф и геологическое строение Земли 

Типы климатов земного шара 

Портреты 

Набор «Путешественники» 
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Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Набор «Ученые-географы» 

Карты мира 

Карта океанов 

Климатическая 

Климатические пояса и области 

Машиностроение и металлообработка 

Народы 

Политическая 

Почвенная 

Природные зоны 

Природные ресурсы 

Растительности 

Религии 

Сельское хозяйство 

Строение земной коры и полезные ископаемые 

Физическая 

Физическая полушарий 

Карты материков, их частей и океанов 

Австралия и Новая Зеландия (социально-экономическая) 

Австралия и Океания (физическая карта) 

Австралия и Океания (хозяйственная деятельность населения) 

Антарктида (комплексная карта) 

Арктика (комплексная карта) 
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Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Атлантический океан (комплексная карта) 

Африка (политическая карта) 

Африка (социально-экономическая) 

Африка (физическая карта) 

Африка (хозяйственная деятельность населения) 

Евразия (политическая карта) 

Евразия (физическая карта) 

Евразия (хозяйственная деятельность населения) 

Европа (политическая карта) 

Европа (физическая карта) 

Европа (хозяйственная деятельность населения) 

Зарубежная Европа (социально-экономическая) 

Индийский океан (комплексная карта) 

Северная Америка (политическая карта) 

Северная Америка (социально-экономическая) 

Северная Америка (физическая карта) 

Северная Америка (хозяйственная деятельность населения) 

Тихий океан (комплексная карта) 

Центральная и Восточная Азия (социально-экономическая) 

Юго-Восточная Азия (социально-экономическая) 

Юго-Западная Азия (социально-экономическая) 

Южная Азия (социально-экономическая) 
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Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Южная Америка (политическая карта) 

Южная Америка (социально-экономическая) 

Южная Америка (физическая карта) 

Южная Америка (хозяйственная деятельность населения) 

Иинформационно-коммуникационные средства 

Мультимедийные обучающие программы 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии 

Технические средства обучения 

Мультимедийный компьютер 

Средства телекоммуникации 

Мультимедиапроектор 

Экран (на штативе или навесной) 

Сканер 

Видеомагнитофон 

Телевизор 

Слайд-проектор 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

степи, высотная поясность 

Видеофильм о миграциях древнего человека из Азии в Америку 

Памятники природы 
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Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Города России 

Крупнейшие города мира 

Видеофильм о русских ученых-географах 

Видеофильм об известных путешественниках 

Наша живая планета 

Озеро Байкал 

Уроки из космоса. Ожившая карта 

Реки России 

Воронежский заповедник 

Крупнейшие реки мира 

Восточная и Северо-Восточная Сибирь 

Восточно-Европейская равнина 

Вулканы и гейзеры 

Географическая оболочка 

Опасные природные явления 

Горы и горообразование 

Загадки Мирового океана 

Модели 

Модель Солнечной системы 

Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000 

Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) 

Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 

000 000) 

Строение складок в земной коре и эволюция рельефа 

Модель вулкана 

Натуральные объекты 

Коллекции 
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Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Коллекция горных пород и минералов 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 

 


