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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по географии для 7 класса является частью образовательной 

программы Гимназии №227 и составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования России от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644). 

• Образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга; 

• учебный план ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга на текущий 

учебный год. 

 

Общая характеристика курса 

 

Рабочая программа курса географии 7 класса составлена на основе: требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, подготовлена в соответствие с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. 

 В процессе изучения курса формируются представления о Земле как природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого 

курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому 

языку; обучающиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а 

также приобретают умения использовать источники географической информации. 

Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических 

процессов. Исследование своей местности используется для накопления знаний, которые 

будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, 

ботаники, истории и обществознания. Такое построение позволяет приучить 

обучающихся к строгой последовательности в характеристике крупных географических 

объектов, дать им представление об особенностях каждого материка, его отличительных 

чертах, и, вместе с тем, выявить общее в природе всех материков. 

 

Цели обучения: 

• формирование основ географического образования обучающихся; 

• воспитание патриотизма, любви и уважение к отечеству; 

• формирование ответственного отношения к учению; 

• формирование представления о целостности природы; 

• формирование экологического сознания на основе бережного отношения к 

окружающей среде; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками. 

Задачи обучения 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

• освоение системы географических знаний об особенностях природы, об 

окружающей среде, путях её сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями использовать географическую карту, приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

• формирование способности и готовности использовать географические знания и 

умения в повседневной жизни. 

 



 
 

4 
 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Всего 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. География, 7 класс. УМК «Полярная 

звезда». 9-е издание, 2019.   М.: Просвещение 2021 

1. Контурные карты. География. 7 класс. М.: Просвещение, 2021. 

2. Атлас по географии. 7 класс. М.: «Просвещение», 2021 

 

Используемые технологии и формы организации обучения: 

• технология учебно-игровой деятельности; 

• технология листов опорных сигналов; 

• проблемно – развивающее обучение;  

• технология игрового обучения; 

• исследовательская деятельность;  

• технология проектирования;  

• технология кластера; 

• уровневая дифференциация; 

• здоровьесберегающие технологии. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:   

• устные ответы; 

• тематические сообщения; 

• самостоятельные работы; 

• практические работы; 

• итоговая контрольная работа; 

• тестирование; 

• зачётно-обобщающие уроки; 

• проверочная работа. 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Планируемые результаты обучения 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Введение (4 часа)  

Как мы будем изучать географию 

в 7 классе. Что необходимо 

помнить при изучении 

географии. Взаимодействие 

человека с окружающей средой. 

Географические карты. Как 

Земля выглядит на картах разных 

проекций. Способы изображения 

явлений и процессов на картах. 

Общегеографические и 

тематические карты. 
 

 

Использование различных 
источников географической 
информации (картографические, 
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения,  
компьютерные базы данных) для 
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний; умение 

пользоваться логическими 

приемами: сравнения, 

умозаключения; владеть 

смысловым чтением, 

самостоятельно вычитывать 

актуальную информацию;  
развитие навыков 

самостоятельной работы с 

различными учебными 

пособиями; 

представлять информацию в 

различных формах. 

 

Понимать роль и значение 

географической науки в жизни 

общества, воспитывать 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Человек на Земле (7 

часов) Народы, языки и религии. 
Народы и языки мира. 
Отличительные признаки 
народов мира. Языковые семьи. 
Международные языки. 
Основные религии мира. Города 
и сельские поселения. Различие 
городов и сельских поселений. 
Крупнейшие города мира и 
городские агломерации. Типы 
городов и сельских поселений. 
Страны мира. Многообразие 
стран мира. Республика. 
Монархия. Экономически 

использовать различные 
источники географической 
информации (картографические, 
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для 
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач; 
составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 

Регулятивные: навыки 

целеполагания, коррекции, 

действия по образцу, работать с 

текстом, выделять в нем главное; 

умение работать с различными 

источниками информации. 

Познавательные: навыки работы 

с картографическими и 

электронными источниками 

информации; выявление 

причинно-следственных связей; 

определение критериев для 

сравнения фактов, явлений. 

Коммуникативные: навыки 

Формирование всесторонне 

образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей 

системой современных 

мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и 

этических принципов и норм 

поведения. Формирование 

ответственного отношения к 

учебе. 
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развитые страны мира. 
Зависимость стран друг от друга. 
Географическая 
исследовательская практика 
(Учимся с «Полярной звездой»). 
Изучение населения по картам и 
диаграммам: численность, 
размещение и средняя плотность 

информации; 

 
монологической и диалогической 

речи, формирования устного 

высказывания, умение вести 

диалог, вырабатывая общее 

решение. 

 

Тема 2. Природа Земли (13 

часов) 

Развитие земной коры. 

Формирование облика Земли. 

Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной 

коры. Геологические эры. 

 Литосферные плиты. Суть 

гипотезы А. Вегенера. Земная 

кора на карте. Платформа и ее 

строение. Карта строения земной 

коры. Складчатые 

области. Складчато-глыбовые и 

возрожденные горы. Размещение 

на Земле гор и равнин. 

Природные ресурсы земной 

коры. Природные ресурсы и их 

использование человеком. 

Формирование магматических, 

метаморфических и осадочных 

горных пород. Размещение 

полезных ископаемых. 

Температура воздуха на разных 

широтах. Распределение 

температур на Земле. Тепловые 

пояса. Изотермы. Давление 

воздуха и осадки на разных 

широтах. Распределение 

Анализировать, 
систематизировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию; 
находить и формулировать по 
результатам наблюдений (в том 
числе инструментальных) 
зависимости и закономерности; 
определять и сравнивать 
качественные и количественные 
показатели, характеризующие 
географические объекты, 
процессы и явления, их 
положение в пространстве по 
географическим картам разного 
содержания; оценивать характер 
взаимосвязи деятельности 
человека и компонентов природы  
в разных 
географических условиях с точки 
зрения концепции устойчивого 
развития. 

 

 

Регулятивные: навыки 

целеполагания, коррекции, 

действия по образцу, работать с 

текстом, выделять в нем главное; 

умение работать с различными 

источниками информации. 

Познавательные: навыки работы 

с картографическими и 

электронными источниками 

информации; выявление 

причинно-следственных связей; 

определение критериев для 

сравнения фактов, явлений. 

Коммуникативные: навыки 

монологической и диалогической 

речи, формирования устного 

высказывания, умение вести 

диалог, вырабатывая общее 

решение. 

Понимать роль и значение 

географической науки в жизни 

общества, воспитывать 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования, умение 

оценивать с позиций 

социальных норм собственные 

поступки и поступки других 

людей. 
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атмосферного давления и 

осадков на земном шаре. Общая 

циркуляция атмосферы. Типы 

воздушных масс и их свойства. 

Пассаты. Западные ветры 

умеренных широт. Восточные 

(стоковые) ветры полярных 

областей. Муссоны. 

Климатические пояса и области 

Земли. Роль климатических 

факторов в формировании 

климата. Зональность климата. 

Основные и переходные 

климатические пояса. Климат 

западных и восточных 

побережий материков. 

Океанические течения. Причины 

образования океанических 

течений. Виды океанических 

течений. Основные 

поверхностные течения 

Мирового океана. Океан и 

атмосфера. Реки и озера Земли. 

Зависимость рек от рельефа и 

климата. Крупнейшие реки 

Земли. Распространение озер на 

Земле.  Крупнейшие озера мира. 

Растительный и животный мир 

Земли. Биоразнообразие. 

Значение биоразнообразия. 

Биомасса.  Закономерности 

распространения животных и 

растений. Приспособление 

растений и животных к 

природным условиям. Основные 

причины различий флоры и 

фауны материков. Почвы. 
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Почвенное разнообразие. 

Закономерности 

распространения почв на Земле. 

В. В. Докучаев и закон мировой 

почвенной зональности. Типы 

почв и их особенности. Охрана 

почв. 

Тема 3. Природные комплексы 

и регионы (6 часов) 

Природные зоны Земли. Понятие 

«природная зона». Причины 

смены природных зон. 

Изменение природных зон под 

воздействием человека. 

Практикум. 1. Установление 

закономерностей смены 

природных зон Земли при 

анализе карты «Природные зоны 

Земли».  Океаны. Мировой океан 

как природный комплекс Земли. 

Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, 

Индийский, Северный 

Ледовитый. Особенности 

природы океанов. Освоение 

Океана человеком. 

Экологические проблемы 

Мирового океана. Использование 

и охрана Мирового океана. 

Находить и формулировать по 
результатам наблюдений (в том 
числе инструментальных) 
зависимости и закономерности; 
определять и сравнивать 
качественные и количественные 
показатели, характеризующие 
географические объекты, 
процессы и явления, их 
положение в пространстве по 
географическим картам разного 
содержания; составлять описания 
географических объектов, 

процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации; 

 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности. 

Познавательные: навыки работы 

с картографическими и 

электронными источниками 

информации; выявление 

причинно-следственных связей; 

определение критериев для 

сравнения фактов, явлений. 

Коммуникативные: навыки 

монологической и диалогической 

речи, формирования устного 

высказывания, умение вести 

диалог, вырабатывая общее 

решение. 

Осознание целостности природы, 

населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и 

стран. 

Тема 4     Материки и страны. 

(38 часов) 

Африка: образ материка. 

Географическое положение, 

размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая линия. 

Особенности земной коры и 

Использовать различные 
источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для 
поиска и извлечения 

информации, необходимой для 

Регулятивные: выдвигать 

версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства 

достижения цели, формулировать 

учебные задачи как шаги 

Овладение на уровне общего 

образования законченной 

системой географических знаний 

и умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях. 
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рельефа материка. Полезные 

ископаемые. Особенности 

климата. Особенности 

внутренних вод, их зависимость 

от рельефа и климата. Африка в 

мире. История освоения Африки. 

Население Африки и его 

численность. Расовый и 

этнический состав. Мозаика 

культур. Крупные города. 

Занятия африканцев. Африка — 

беднейший материк мира. 

Путешествие по Африке. 

Путешествие с учебником и 

картой — способ освоения 

географического пространства. 

Географические маршруты 

(траверзы) по Африке. Маршрут 

Касабланка — Триполи. Узкая 

полоса африканских 

субтропиков, страны Магриба, 

Атласские горы: особенности 

природы. Занятия населения. 

Культура.  Карфаген — памятник 

Всемирного культурного 

наследия. Сахара — «желтое 

море» песка. Особенности 

природы Сахары. Занятия 

населения. Кочевое 

животноводство. Проблемы 

опустынивания, голода. 

Маршрут Томбукту — Лагос. 

Саванна: особенности природы. 

Маршрут Лагос — озеро 

Виктория. Лагос — крупнейший 

город Нигерии. Население. Нигер 

— одна из крупнейших рек 

решения учебных и практико-
ориентированных задач;  
анализировать, 
систематизировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию;  
находить и формулировать по 
результатам наблюдений (в том 
числе инструментальных) 
зависимости и закономерности; 

 

достижения поставленной цели 

деятельности. 

Познавательные: освоение 

системы географических знаний 

о природе, населении, хозяйстве 

мира и его отдельных регионов, 

на основе которых формируется 

географическое мышление 

обучающихся. 

Коммуникативные: построение 

учебного сотрудничества при 

работе в парах. В диалоге с 

учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 
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континента. Особенности 

влажных экваториальных лесов. 

Река Конго. Пигмеи. Маршрут 

озеро Виктория — Индийский 

океан. Как образовалось озеро 

Виктория. Исток Нила. 

Килиманджаро. Национальные 

парки Танзании. Занятия 

населения. Маршрут Дар-эс-

Салам — мыс Доброй Надежды. 

Особенности природных зон. 

Полезные ископаемые. Египет. 

Визитная карточка. Место на 

карте. Место в мире. Древнейшая 

цивилизация. Население. 

Происхождение египтян, занятия, 

образ жизни. Река Нил. Египет — 

мировой туристический центр. 

Столица Каир. Памятники 

Всемирного культурного 

наследия. Австралия: образ 

материка. Особенности 

географического положения. 

Размеры материка. Крайние 

точки. Береговая линия. Остров 

Тасмания. Особенности рельефа 

Австралии. Большой 

Водораздельный хребет. 

Полезные ископаемые. Климат. 

Распределение температур и 

осадков. Воздействие пассатов на 

восточные районы Австралии. 

Речная сеть. Подземные воды. 

Природные зоны. Своеобразие 

органического мира Австралии и 

прилегающих островов. История 

освоения материка. 
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Австралийский Союз. Столица 

Канберра. Население. Занятия 

населения. Путешествие по 

Австралии.  Маршрут Перт — 

озеро Эйр-Норт. Особенности 

природы. Занятия населения. 

Маршрут озеро Эйр-Норт — 

Сидней. Особенности 

растительного и животного мира. 

Река Дарлинг. Сидней. Маршрут 

Сидней — Большой 

Водораздельный хребет. 

Большой Барьерный риф — 

памятник Всемирного 

природного наследия. Океания. 

Меланезия. Микронезия. 

Полинезия. Особенности 

природы островов Океании. 

Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Практикум. 1. Определение по 

карте географического 

положения Австралии. 

 Антарктида: образ материка. 

Особенности географического 

положения. Размеры материка. 

Ледовый материк. Строение 

Антарктиды. Особенности 

климата. Открытие материка Ф. 

Ф. Беллинсгаузеном и М. П. 

Лазаревым.  Растительный и 

животный мир. Условия жизни и 

работы на полярных станциях. 

Проблемы охраны природы 

Антарктиды. 

 Южная Америка: образ 

материка. Географическое 

положение Южной Америки в 
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сравнении с географическим 

положением Африки. Крайние 

точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф 

Южной Америки в сравнении со 

строением земной коры и 

рельефом Африки. Высотная 

поясность Анд. Особенности 

климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — 

самая длинная река мира. 

Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. 

Южная Америка — родина 

многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. 

Влияние испанской и 

португальской колонизации на 

жизнь коренного населения. 

Латиноамериканцы. Метисы. 

Мулаты. Самбо. Крупнейшие 

государства. Природные ресурсы 

и их использование. 

Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной 

Америке. Маршрут Огненная 

Земля — Буэнос-Айрес. 

Аргентина — второе по площади 

государство на материке. 

Особенности природы. Река 

Парана. Маршрут Буэнос-Айрес 

— Рио-де-Жанейро. Рельеф. 

Водопад Игуасу. Растительный и 

животный мир. Население и его 

занятия. Бразильское 

плоскогорье. Полезные 

ископаемые. Город Бразилиа. 
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Амазония. Амазонская сельва. 

Особенности растительного и 

животного мира. Проблема 

сокращения площади влажных 

экваториальных лесов. Маршрут 

Манаус — Анды. Амазонка — 

самая длинная и самая 

полноводная река мира. 

Уникальность фауны Амазонки. 

Перу: особенности природы. 

Население и его хозяйственная 

деятельность. Памятники 

Всемирного культурного 

наследия. Маршрут Лима — 

Каракас. Особенности природы 

Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. 

Место на карте. Место в мире. 

Бразильцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

Особенности хозяйства. 

Северная Америка: образ 

материка. Особенности 

географического положения. 

Крайние точки. Размеры 

материка. Строение земной коры 

и его влияние на рельеф. 

Климатические особенности 

Северной Америки. Внутренние 

воды. Крупнейшие реки. Великие 

озера. Водопады (Йосемит, 

Ниагарский). Природные зоны. 

Почвы. Растительный и 

животный мир. Памятники 

Всемирного природного 

наследия. Англо-Саксонская 

Америка.  Освоение Северной 
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Америки. США и Канада: 

сходство и различия. США и 

Канада — центры мировой 

экономики и культуры. 

 Путешествие по Северной 

Америке. Вест-Индия. Природа 

островов Карибского моря. 

Маршрут Вест-Индия — Мехико. 

Полуостров Юкатан. Древние 

индейские цивилизации. 

Мексиканский залив. Мехико. 

Маршрут Мехико — Лос-

Анджелес. Мексиканское 

нагорье. Река Рио-Гранде. Плато 

Колорадо. Большой каньон реки 

Колорадо. Маршрут Лос-

Анджелес — Сан-Франциско. 

Особенности природы Южной 

Калифорнии. Большая 

Калифорнийская долина. 

Маршрут Сан-Франциско — 

Чикаго. Сьерра-Невада. Большое 

Соленое озеро. Великие равнины. 

Североамериканские степи. 

«Пшеничный» и «кукурузный» 

пояса. Маршрут Чикаго — Нью-

Йорк. Аппалачи. Вашингтон — 

столица США. Нью-Йорк — 

финансовый и торговый центр. 

Маршрут Ниагарский водопад — 

река Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. 

Визитная карточка. Место на 

карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, 

занятия, образ  жизни. 

Евразия: образ материка. 
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Особенности географического 

положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение 

земной коры и рельеф Евразии. 

Влияние древнего оледенения на 

рельеф Евразии. Стихийные 

природные явления на 

территории Евразии. 

Особенности климата. Влияние 

рельефа на климат материка. 

Различие климата западных и 

восточных побережий материка. 

Крупнейшие реки и озера 

материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое 

положение. Исторические 

особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское 

исельское население. Образ 

жизни европейцев. Северная, 

Западная, Восточная, Южная 

Европа. Особенности хозяйства 

стран Европы. Политическая 

карта Европы. Путешествие по 

Европе. Маршрут Исландия — 

Пиренейский полуостров. Остров 

Исландия: особенности природы, 

населения и хозяйства. Остров 

Великобритания. Маршрут 

Лиссабон — Мадрид. Природа. 

Население. Хозяйство. 

Португалия, Испания — 

средиземноморские страны. 

Атлантическое побережье 

Европы: особенности природы. 

Занятия населения. Культурные 

ценности. Города. Уникальные 
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культурные ландшафты. 

Маршрут Амстердам — 

Стокгольм. Северное море. 

Живописная природа фьордов. 

Нидерланды, Норвегия. Швеция: 

особая культура. Маршрут 

Стокгольм — Севастополь. 

Польша, Белоруссия, Украина: 

особенности природы, население. 

Занятия жителей. Долина Дуная. 

Придунайские страны. Маршрут 

Шварцвальд — Сицилия. Альпы: 

особенности природы. Рим — 

мировая сокровищница. 

Маршрут Мессина — Стамбул. 

Полуостров Пелопоннес. Греция: 

особенности природы, истории, 

культуры. Германия. Визитная 

карточка. Место на карте. Место 

в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ 

жизни. Франция. Визитная 

карточка. Место на карте. Место 

в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ 

жизни. Великобритания. 

Визитная карточка. Место на 

карте. Место в мире. Жители 

Великобритании: 

происхождение, занятия, образ 

жизни. Азия в мире. 

Географическое положение и 

особенности природы региона. 

Население. Крупнейшие по 

численности населения 

государства Азии. Крупнейшие 

городские агломерации Азии. 
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Культура, традиции и верования 

народов Азии. Многообразие 

природных ресурсов. 

Высокоразвитые страны Азии. 

Политическая карта Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут 

пролив Босфор — Мертвое море. 

Средиземноморье: особенности 

природы. Население и хозяйство. 

Турция. Иерусалим — центр трех 

религий.  Саудовская Аравия: 

природные ландшафты, жизнь 

населения. Крупнейшие 

нефтяные месторождения 

Персидского залива. Маршрут 

Персидский залив — Ташкент. 

Особенности природы Иранского 

нагорья. Полезные ископаемые. 

Туркмения, Узбекистан: 

особенности природы. 

Древнейшие города — 

Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. 

Тянь-Шань, Памир. Озеро 

Иссык- Куль. Пустыня Такла-

Макан. Тибетское нагорье. Лхаса 

— религиозный центр ламаизма. 

Гималаи. Маршрут Катманду — 

Бангкок. Непал. Культура 

выращивания риса. Ганг и 

Брахмапутра. Бангкок — 

«Венеция Востока». Маршрут 

Бангкок — Шанхай. Сиамский 

залив. Шельф Южно-Китайского 

моря: месторождения нефти. 

Дельта Меконга: особенности 

природы. Занятия населения. 
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Шанхай — многомиллионный 

город, торговый и финансовый 

центр. Маршрут Шанхай — 

Владивосток. Япония — 

крупнейшая промышленная 

держава мира. Природа и 

хозяйство Японских островов. 

Население, культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место 

на карте. Место в мире. Китайцы: 

происхождение, занятия, образ 

жизни. Рост численности 

населения Китая и меры по его 

ограничению. Индия. Визитная 

карточка. Место на карте. Место 

в мире. Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ 

жизни.  Россия в мире. Россия — 

крупнейшая по площади страна 

мира. Природные ресурсы. 

Россия — многонациональное 

государство. 

 

 

 

 

 

 



 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел программы 
Кол-во часов Проверочные 

работы 

Практические 

работы 

Использов

ание ИКТ 

Введение 4 1 1 3 

Тема 1. Человек на Земле 7  2 5 

Тема 2. Природа Земли 13 1 3 12 

Тема 3.  

Природные комплексы и 

регионы 

6 

1 3 

5 

Тема 4. Материки и страны 38 7 6 25 

Итого: 68 10 15 50 

  

 

 

 



 
 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип/ форма урока 

Планируемые результаты обучения 
Виды и формы 

контроля 

Планируемые 

сроки Освоение 

предметных знаний 
УУД 

Введение (4 часа) 

1 Как вы будете 

изучать географию 

в 7 классе 

1 Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний  

Формирование 

представлений о 

географии 

материков, океанов, 

регионов и стран 

Формирование 

целеполагания в учебной 

деятельности. 

Самостоятельно 

анализировать условия и 

средства достижения 

целей. Планировать пути 

достижения целей и 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

освоение основных 

приёмов работы с 

учебником 

Работа со схемой, с 

текстом, 

рисунками; советы 

по организации 

собственной 

учебной 

деятельности 

1-ая неделя 

сентября  

2 Входной контроль 

остаточных знаний 

1 Контроль 

остаточных знаний 

за предыдущий 

курс географии 

   1-ая неделя 

сентября 

3  «Учимся с 

«Полярной 

звездой»» 

1 Урок-практикум Формирование 

умений определять 

по картам 

расстояний между 

точками в градусах и 

километрах, 

Уметь работать с 

различными источниками 

информации, полно и 

точно выражать свои 

мысли, правильно ставить 

вопросы. Сообщать 

Анализ 

фотоизображений, 

эвристичес кая 

беседа 

2-ая неделя 

сентября 
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координаты 

объектов. 

информацию в устной 

форме. Уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение делать 

выводы и обобщения. 

4 Географические 

карты. 

ПР №1 «Анализ 

карт разного 

содержания» 

 

1 Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Понятие 

«картографические 

проекции». Способы 

отображения 

информации на 

картах с помощью 

условных знаков. 

Научиться различать 

тематические карты 

и сопоставлять их 

содержание для 

получения нужной 

информации. 

Приводить примеры 

различных способов 

картографического 

изображения. 

Анализировать карты 

атласа по плану. Уметь 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

определять виды 

картографических 

проекций, создавать и 

обсуждать презентации, 

сообщения   

Проверка заданий 

тренажёра, работа с 

различными типами 

карт 

2-ая неделя 

сентября 

Тема 1. Человек на Земле (7 час) 

5 Как люди заселяли 

Землю 

ПР №2 

«Составление 

характеристики 

населения мира» 

1 Комбинированный 

 

 Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Познавательные: 

называют предмет 

изучения курса, 

особенности построения 

учебника, показывают 

материки, части света, 

острова, океаны. 

Коммуникативные: 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

3-ая неделя 

сентября  
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взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

других точек зрения. 

6 Население 

современного мира 

ПР №3 

«Выявление 

особенностей 

современной 

хозяйственной 

деятельности в 

мире» 

 

1 Комбинированный 

 

Дают определения 

понятиям: геология, 

горная порода, эры: 

архейская, 

протерозойская, 

палеозойская, 

мезозойская, 

кайнозойская; 

Великое оледенение 

(ледниковый 

период); 

классифицируют 

виды горных пород 

и определяют их 

виды по 

происхождению; 

выявляют и 

называют отличия 

геологических эр и 

периодов, 

составляют их 

описания; 

устанавливают связь 

между историческим 

событием и его 

последствиями. 

Регулятивные: умение 

составлять план решения 

проблемы (выполнения 

проекта, проведения 

исследования); 

Познавательные: 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации. 

Коммуникативные: 

умение выделять общую 

точку зрения в дискуссии. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

3-я неделя 

сентября  
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7 Народы, языки и 

религии  

1 Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний  

 

Формирование 

представлений и 

основополагающих 

теоретических знаний 

о многообразии 

народов мира, о 

языковых семьях и 

группах, об основных 

религиях мира и их 

географии. 

Человеческие расы. 

Равноправие рас. Н. 

Н. Миклухо-Маклай. 

Крупнейшие народы 

мира, их численность, 

социальные и эко-

логические проблемы. 

Разнообразие культур 

и этносов. 

Культурный 

ландшафт. 

Национальные 

традиции и обычаи. 

Религии мира. 

Атеисты. 

Регулятивные: умение 

описывать свой опыт, 

оформляя его для 

передачи другим людям в 

виде технологии решения 

практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: умение 

подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и свойства.  

Коммуникативные: 

умение строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

4-я неделя 

сентября  

8 Города и сельские 

поселения 

1 Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний  

Формирование 

представления о 

городах и сельских 

поселениях, их типах 

и функциях; умений 

называть, находить и 

показывать на карте 

крупные города.  

Сравнивать город и 

село. Приводить и 

примеры 

Регулятивные: умение 

планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста, 

Устный рассказ, 

тестовая работа, 

составление 

таблицы 

4-ая неделя 

сентября  
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крупнейших городов 

мира и городских 

агломераций. 

Устанавливать их 

отличительные 

признаки; работать в 

паре или в группе; 

развитие 

познавательных 

потребностей и 

мотивации к 

обучению на основе 

интереса к 

изучаемой теме. 

Интерпретировать и 

обобщать 

информацию. 

структурировать текст. 

Коммуникативные: 

умение играть 

определенную роль в 

совместной деятельности. 

9 Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

1 Комбинированный  Формирование 

представлений и 

теоретических 

знаний о 

размещении людей 

на Земле, о 

плотности населения 

мира, о численности 

населения 

Анализировать 

диаграммы изменения 

численности населения во 

времени с целью 

определения тенденций 

изменения мира. 

Составлять прогноз 

изменения численности 

населения на Земле на 

несколько десятилетий. 

Формирование умений 

работать с картами и 

диаграммами. Развивать 

мотивы и интересы на 

основе самостоятельные 

работы. Устанавливать 

причины и следствия 

изменения численности 

населения. Строить 

Текущий 5-ая неделя 

сентября  
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логическое рассуждение и 

обобщение при анализе 

карт и диаграмм. 

10 Страны мира 1 Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний  

Формирование 

представлений и 

теоретических знаний 

о многообразии стран 

мира и их различиях, 

о типах 

государственного 

устройства стран 

мира, уровне 

экономического 

развития стран и их 

взаимосвязи. 

Выявлять различие стран 

по территории, 

численности населения, 

политическому 

устройству, 

экономическому 

развитию. Анализировать 

диаграммы. Определять 

по статистическим 

данным страны – лидеры 

в сельском хозяйстве и 

промышленности. 

Анализировать карты с 

целью выявления 

географии основных 

видов хозяйственной 

деятельности. Выделять 

главное и второстепенное 

в тексте, делать выводы 

на основе аргументации. 

Оценивать свои действия 

и действия 

одноклассников 

Анализ диаграмм, 

анализ 

картографических и 

статистических 

данных 

5-ая неделя 

сентября  

11 Учимся с 

«Полярной звездой» 

1 Урок обобщения и 

контроля 

Коррекция знаний по 

теме «Население 

Земли» на основе 

выделения главного 

содержания. 

Самооценка качества 

усвоения содержания, 

оценка значимости 

изученного материала для 

формирования целостного 

мировоззрения о 

многообразии стран и 

народов, их населяющих, 

культур, традиций 

 

Тестовая проверка, 

ответы на вопросы, 

создание газеты в 

группах, экспресс-

контроль, 

обсуждение своих 

достижений по теме 

2-ая неделя 

октября  
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Тема 2. Природа Земли (13 часов) 

12 Развитие земной 

коры 

ПР №4 

«Выявление 

взаимосвязи между 

строением земной 

коры и рельефом» 

1 Урок изучения 

нового материала 

Формирование 

представлений о 

тектоническом 

развитии земной коры 

и цикличности 

данного процесса, 

знаний о 

геологических эрах, о 

теории литосферных 

плит. 

Сравнивать очертания 

древних и современных 

материков. Анализировать 

схемы образования 

материковой и 

океанической земной 

коры, и карты, 

показывающие основные 

этапы формирования 

материков. Уметь 

работать с текстом, 

картами, схемами, 

самостоятельно решать 

учебные задачи, находить 

информацию в различных 

источниках; проявлять 

интерес к изучению 

прошлого Земли. 

Эвристическая 

беседа, работа с 

карточками, 

рубрика «Шаг за 

шагом» 

2-ая неделя 

октября  

13 Земная кора на 

карте 

 

 

 

 

1 Комбинированный Формированные 

представлений и 

основополагающих 

знаний о развитии 

земной коры, о 

платформах и их 

строении, 

геосинклиналях; о 

складчато-глыбовых 

и возрождённых 

горах; умений 

сопоставлять карты. 

Анализировать карту 

строения земной коры. 

Сопоставлять карту 

строения земной коры и 

физическую карту с 

целью выявления 

закономерностей 

отражения в рельефе 

строения земной коры. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий при 

работе с разными 

источниками 

информации. Выявлять 

закономерности в 

размещении гор и равнин 

Тестовая работа, 

продолжить 

предложение, 

доказательство 

теории А. Вегенера, 

анализ рисунка и 

выводы. 

3-ая неделя 

октября  
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14 Природные 

ресурсы земной 

коры 

1 Комбинированный Формирование 

представлений о 

природных ресурсах 

земной коры, о видах 

горных пород и их 

образовании, 

формирование 

умений и навыков 

использования 

географических 

знаний 

Выявлять по карте 

строения земной коры 

закономерности 

размещения топливных и 

рудных полезных 

ископаемых. Уметь 

применять схемы для 

объяснения 

последовательности 

процессов и явлений. 

Уметь определять 

понятия, применять 

схемы для объяснения 

процессов и явлений, 

создавать схемы, 

проявлять интерес к 

природным богатствам, 

формирование научного 

мировоззрения 

Составление схемы 

строения 

платформы, работа 

с картой, 

установление 

геохронологической 

последовательности 

образования гор, 

выбери правильный 

ответ 

3-я неделя 

октября  

15 Температура 

воздуха на разных 

широтах 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Формирование 

знаний и 

представлений о 

закономерностях и 

тепловых поясах 

Земли, умений и 

навыков 

использования 

знаний для 

объяснения 

особенностей 

распределения 

температуры воздуха 

на Земле; об 

изотермах. 

Анализировать карту 

«Тепловые пояса». 

Выявлять причинно-

следственные связи 

зависимости температуры 

воздуха от 

географической широты, 

подстилающей 

поверхности, морских 

течений. Создавать схемы 

для решения 

познавательных и 

учебных задач, строить 

логическое рассуждение и 

делать выводы. 

Формировать научное 

мировоззрение на основе 

Работа со схемой, 

доказательство 

необходимости 

ресурсов для жизни 

человека, выбрать 

правильный ответ, 

устный рассказ 

4-ая неделя 

октября 



 
 

28 
 

установления 

закономерностей 

распределения температур 

 

16 Давление воздуха и 

осадки на разных 

широтах 

1 Комбинированный  Формирование 

представлений о 

распределении 

поясов атмосферного 

давления и осадков, 

умений 

использования 

географических. 

знаний в 

повседневной жизни 

для объяснения 

особенностей 

распределения 

осадков на Земле. 

Формирование мотивации 

на изучение нового 

материала, умений 

работать текстом, картами 

и схемами, создавать 

обобщение, устанавливать 

причинно-следственные 

связи и делать выводы, 

развивать интерес к 

изучаемой теме  

Анализ картосхемы 

«Тепловые пояса», 

тестовая работа, 

устный рассказ, 

устное объяснение, 

решение учебных 

задач по теме 

4-я неделя 

октября  

17 Общая циркуляция 

атмосферы 

1 Комбинированный Формирование 

знаний о типах ВМ и 

их свойствах, о роли 

других 

господствующих 

ветров, умений  

использования 

знаний о ВМ в 

повседневной жизни 

для объяснения их 

влияния на погоду и 

климат 

Формирование умений: 

работать с текстом, 

картами, схемами: 

создавать схемы и 

таблицы для решения 

учебных задач, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

формирование 

познавательного интереса 

на основе изучения 

нового материала. 

Способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Анализ рисунка, 

доказательство 

причин образования 

поясов, 

установление 

зависимости между 

поясами и 

количеством 

осадков, 

сопоставление 

различных карт по 

теме. 

1-ая неделя 

ноября 

18 Климатические 1 Комбинированный  Формирование   Формирование умений: Работа с рисунками 1-ая неделя 
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пояса и области 

Земли 

 

знаний о влиянии 

климатообразующих 

факторов на климат, 

о климатических 

поясах и областях 

Земли; умений и 

навыков 

использования 

знаний о климате в 

повседневной жизни, 

самостоятельного. 

оценивания 

климатических 

условий территории, 

соблюдения мер 

безопасности в 

случае стихийных 

бедствий, связанных 

с климатом 

работать с различными 

источниками 

географической 

информации, 

самостоятельно решать 

учебные задачи, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

делать выводы; развитие    

познавательного интереса 

к разнообразию 

климатических условий 

на основе изучения 

материала параграфа, 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию     

и их анализ, задания 

тренажёра 

ноября  

19 Океанические 

течения 

ПР №5 «Описание 

течения Мирового 

океана» (По 

выбору) 

1 Комбинированный Формирование 

знаний и 

представлений об 

океанических 

течениях, причинах 

их образования и 

видах, особенностях 

взаимодействия 

Океана с атмосферой 

и сушей, умений и 

навыков 

использования 

знаний о течениях в 

повседневной жизни, 

соблюдения мер 

безопасности на воде     

Формирование умений 

работать с различными 

источниками геогр. 

информации, 

самостоятельно решать 

учебные задачи, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

делать выводы, создавать 

схемы и выбирать 

критерии, работать в 

группе и индивидуально; 

усвоение правил 

безопасного 

индивидуального и 

коллективного поведения 

на воде      

Анализ рисунка, 

работа со схемой, 

игра «Да-Нет», 

устный рассказ, 

работа в группе 

2-ая неделя 

ноября 
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20 Реки и озёра Земли 1 Комбинированный Формирование 

знаний о 

зависимости рек и 

озёр от рельефа и 

климата, о 

распространении рек 

и озёр на Земле; 

умений и навыков 

использования 

знаний о реках и 

озёрах в 

повседневной жизни, 

соблюдения мер 

безопасности на воде 

Формирование умений: 

работать с картами, 

схемами, тестом; 

создавать схемы, 

осуществлять 

комментированное 

чтение; развитие 

экологического 

мышления; усвоение 

правил безопасного 

индивидуального и 

коллективного поведения 

на воде, экологической 

культуры - охрана 

водоёмов 

Устный и 

письменный опрос, 

составление и 

анализ схемы. 

Решение 

практических задач, 

работа с картами 

2-ая неделя 

ноября 

21 Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

1 Урок-     

практикум 

 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения и 

использования 

географической 

информации 

Формирование умений: 

ставить для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

определять 

последовательность 

действий; развитие 

навыков сам. работы с 

техническими средствами, 

формирование 

информационной 

культуры школьников 

Работа с Интернет-

ресурсами 

3-ая неделя 

ноября  

22 Расти тельный и 

животный мир 

Земли 

ПР №6 

1 Изучение нового 

материала 

Формирование 

знаний о 

биоразнообразии и 

биомассе, о значении 

и необходимости 

Формирование умений: 

сам-но решать учебные 

задачи, работать в группе, 

создавать схемы, опр. 

понятия, владеть устной и 

Работа в группах: 

анализ текста, 

рисунков. 

Составление схемы-

плаката. Защита 

3-ая неделя 

ноября  
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«Сопоставительный 

анализ карт 

климатических 

поясов и 

природных зон 

мира» 

сохранения 

биоразнообразии, об 

особенностях и 

причинах различий 

флоры и фауны 

материков, знаний 

для решения задач 

охраны природы 

письменной речью; 

формирование готовности 

способность учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе выполнения 

самостоятельных заданий, 

основ экологической 

культуры и ценностных 

установок по отношению 

к живой природе 

презентаций, анализ 

карты, 

установление 

причинно-следствен 

ных связей. 

23 Почвы 1 Комбинированный  Формирование 

знаний о причинах 

разнообразия почв, 

об основных 

зональных типах 

почв, о 

хозяйственной 

деятельности 

человека, ведущей к 

развитию или 

решению 

экологических 

проблем; умений и 

навыков 

использования 

знаний о почвах в 

жизни 

Формирование умений: 

работать с почвенной 

картой мира, схемой и 

профилем, 

самостоятельно решать 

учебные задачи, создавать 

таблицы; формирование 

экологической культуры и 

убеждений в 

необходимости бережного 

отношения и 

рационального 

использования почвенных 

ресурсов, охраны почв. 

Работа с Интернет-

ресурсами, 

справочниками, 

устный рассказ, 

защита презентаций 

и сообщений 

4-ая неделя 

ноября  

24 Обобщающий урок 

по теме «Природа 

Земли» 

1 Урок-игра Обобщение знаний 

по изученной теме; 

решение 

познавательных и 

учебных задач 

Оценка значимости 

изученного материала для 

формирования целостной 

картины о природе Земли 

и её разнообразии 

Блиц-опрос. 

Упражнение 

Джеффа 

4-ая неделя 

ноября  

Тема 3. Природные комплексы и регионы (6 часов) 

25 Природные зоны 1 Изучение нового 

материала 

Формирование 

знаний о природных 

Формирование умений: 

определять понятия. 

Устный и 

письменный 

1-ая неделя 

декабря 
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Земли 

ПР №7 «Описание 

природных зон по 

карте» 

зонах Земли, 

причинах широтной 

зональности и смены 

природных зон, об 

особенностях 

деятельности людей, 

приводящих к 

изменениям 

природных зон и 

возникновению 

эколог. проблем 

Устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать выводы, работать с 

картами; развитие 

экологического 

мышления; основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному 

экологическому 

мышлению  

контроль умений 

объяснять, 

составлять схемы и 

их анализировать, 

приводить примеры 

26-27 Океаны  

ПР №8 

«Составление 

комплексной 

характеристики 

океана» 

2 Комбинированные Формирование 

знаний о природе 

океанов Земли, их 

хозяйственном 

освоении и 

экологических 

проблемах 

Формирование умений: 

работать с текстом и 

картами, описывать океан 

по плану, сравнивать их 

между собой; развитие 

экологической культуры  

Блиц-опрос, устный 

рассказ, 

составление 

таблицы, тестовая 

работа, анализ 

схемы, описание по 

плану 

1--ая неделя 

декабря 

28 Материки  

ПР №9 «Сравнение 

географического 

положения 

материков» 

1 Комбинированные Формирование 

представлений и 

знаний о материках, 

их географическом 

положении и 

истории развития  

Формирование умений: 

работать с текстом и 

картами, описывать 

материк по плану, 

сравнивать материки 

между собой; 

осуществлять учебное 

сотрудничество; 

формирование познав. 

интереса к изучению 

истории развития 

материков 

Тестовая работа, 

анализ таблицы 

2-ая неделя 

декабря  

29 Как мир делится на 

части и как 

объединяется 

1 Комбинированный  Формирование 

представлений о 

частях света. географ 

регионах и 

принципах их 

выделения, о видах 

Формирование умений: 

составлять схемы, 

развивать мотивы своей 

познавательной 

деятельности; интереса к 

изучению материала 

Характеристика 

географического 

положения 

материка, 

сравнение, анализ 

схемы 

2-ая неделя 

декабря  
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границ и 

особенностях их 

проведения 

параграфа 

30 Обобщение по теме 

«При родные 

комплексы и 

регионы» 

1 Контроль и 

обобщение знаний 

 

Оценка значимости 

изученного 

материала для 

формирования 

целостной картины о 

природных 

комплексах и 

регионах Земли, их 

многообразии.  

Формирование умений 

решать учебные задачи, 

включаться в дискуссию 

по решению проблемы 

Дискуссия, 

заполнение 

таблицы, блиц-

опрос «Самый-

самый», задания 

тренажёра. 

3-ая неделя 

декабря  

Тема 4. Материки и страны (38 часов) 

31 Африка: образ 

материка 

1 Изучение нового 

материала 

Формирование 

представлений и 

знаний об 

особенностях 

природы Африки. 

Формирование умений: 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

работать с текстом и 

картами, организовать 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

познавательного интереса 

к изучению материков 

Диалог, работа в 

группах, задания 

тренажёра 

3-я неделя 

декабря  

32 Африка в мире 1 Комбинированный Формирование 

знаний об Африке, 

уровне её социально-

экономического 

развития, населения 

и его занятиях, 

овладение навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации геогр. 

информации 

Формирование умений: 

осуществлять смысловое 

чтение, делать выводы, 

логически рассуждать, 

работать индивидуально 

или в группе, владеть 

устной речью, 

организовывать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

познавательного интереса 

к изучению Африки и её 

народов 

Тестовое задание, 

устный рассказ, 

работа с картами, 

характеристика 

устная и 

письменная 

4-ая неделя 

декабря  

33-34 Африка: 2 Комбинированные Формирование Формирование умений: Задания рубрик, 4-ая неделя 
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путешествие 

ПР №10 «Описание 

климатических 

условий материка 

по 

климатограммам» 

представлений и 

знаний об Африке: 

природе, населении 

и хозяйстве её 

регионов и стран.  

осуществлять смысловое 

чтение, строить 

логическое рассуждение, 

работать с текстом и 

картами, организовывать 

учеб сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

составлять схемы и 

таблицы, владеть устной 

речью 

схемы, таблица декабря  

35 Египет 1 Комбинированный Формирование 

знаний о природе, 

населении и 

хозяйстве, 

памятниках 

всемирного 

наследия; овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации геогр. 

информации 

Формирование умений: 

осуществлять смысловое 

чтение, владеть устной 

речью, работ. с текстом и 

картами; формирование 

познавательного интереса 

к изучению природы, 

населения и хозяйства 

стран Африки. 

Анализ схемы 

таблицы. Задания 

тренажёра 

3-ая неделя 

января 

36 Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

1 Урок-практикум 

 

Формирование 

представлений и 

знаний для решения 

задач охраны 

окружающей среды; 

умений использовать 

географические 

знания для 

объяснения и оценки 

явлений и процессов; 

овладение навыками 

нахождения, 

использования и 

Формирование умений: 

планировать пути 

достижения целей, 

формулировать новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационных 

технологий, 

экологического 

Защита проекта 3-ая неделя 

января 
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презентации 

географической 

информации  

мышления; формирование 

коммуникативной 

компетентности, развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

практической 

деятельности 

37 Обобщение по теме 

«Африка» 

1 Контрольно-

обобщающий урок 

 

Формирование 

умений решать 

познавательные и 

учебные задачи, 

Формирование 

умений планировать 

свои действия для 

достижения 

определённых целей 

Формирование умений 

организовать 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность. Деловое 

сотрудничество с 

родителями и учителем 

СР, задания 

тренажёра, задания 

рубрик  

4-я неделя 

января  

38 Австралия: образ 

материка 

1 Изучение нового 

материала 

Формирование 

представлений и 

знаний об 

особенностях 

природы Австралии  

Формирование умений: 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

создавать схемы и 

таблицы, делать выводы, 

сотрудничать с учителем 

и сверстниками; 

формирование 

познавательного интереса 

к изучению материка. 

Анализ таблицы и 

схемы, задания 

тренажёра, задания 

рубрик 

4-ая неделя 

января  

39 Австралия: 

путешествие 

ПР №11 

«Разработка 

туристического 

маршрута по 

Австралии» 

1 Комбинированный Формирование 

знаний и 

представлений об 

особенностях 

природы некоторых 

частей Австралии и 

Океании 

Формирование умений: 

делать выводы, владеть 

устной речью, работать м 

текстом и картами, 

сотрудничать с учителем 

и сверстниками, 

использовать средства 

информационных 

технологий; 

познавательного интереса 

Работа с картами, 

характеристика ГП 

и климата, устный 

рассказ 

5-ая неделя 

января  
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к изучению природы 

Австралии и Океании; 

коммуникативной 

компетенции в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками  

40 Антарктида 1 Изучение нового 

материала, урок-

игра 

Формирование 

представлений и 

знаний об 

особенностях 

природы 

Антарктиды. 

Формирование умений: 

ставить новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных задач; 

формирование 

познавательного интереса 

к изучению материка. 

Ролевая игра, 

задания на 

карточках.  

5-ая неделя 

января  

41 Обобщение по теме 

«Антарктида» 

1 Урок – практикум 

 

Формирование 

умений находить 

объекты на карте, 

определять 

географические 

координаты, 

наносить объекты на 

К/К 

Формирование умений 

решать учебные задачи, 

организовать 

сотрудничество со 

сверстниками; применять 

полученные знания в 

повседневной жизни 

Устный и 

письменный опрос, 

задания тренажёра, 

задания в К/К 

1-ая неделя 

февраля 

42-43 Южная Америка: 

образ матери ка 

2 Изучение нового 

материала 

Формирование 

представлений и 

знаний об 

особенностях 

Южной Америки 

природы 

 Игра-опрос «самый-

самый», 

письменный опрос, 

задания тренажёра 

1-ая неделя 

февраля 

44 Латинская Америка 

в мире 

1 Комбинированный Формирование 

умений: ставить 

новые задачи в учёбе 

и познавательной 

деятельности, 

выбирать наиболее 

 Характеристика по 

плану, анализ 

карты, задания 

тренажёра и рубрик  

2-ая неделя 

февраля  
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эффективные 

способы решения 

учебных задач; 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

материка. 

45-46 Южная Америка: 

путешествие 

ПР №12 

«Выявление 

влияния природных 

условий и ресурсов 

на развитие 

хозяйственной 

деятельности в 

различных 

природных районах 

Южной Америки» 

2 Урок-путешествие, 

комбинированный 

Формирование 

умений: работать с 

текстом и картой, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательного 

деятельности; 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

открытия и освоения 

Латинской Америки, 

к народам, её 

населяющих. 

Формирование умений: 

ставить новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных задач; 

формирование 

познавательного интереса 

к изучению материка. 

Работа с К/К, 

устный рассказ, 

мини-сочинение, 

задания тренажёра 

2-ая неделя 

февраля  

47 Бразилия 1 Комбинированный Формирование 

представлений и 

знаний о природе, 

населении и 

хозяйстве, её месте в 

мире, овладение 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Формирование умений: 

делать самостоятельные 

выводы, создавать 

обобщения, сравнивать 

географические объекты, 

составлять описание 

страны по плану; 

формирование 

познавательного интереса 

к изучению природы, 

населения и хозяйства 

стран Южной Америки 

Устный рассказ, 

сравнение по плану 

рек, анализ рисунка 

3-ая неделя 

февраля  

48 Обобщение по теме 

«Южная Америка» 

1 Урок-практикум 

 

Формирование 

умений находить 

объекты на карте, 

Формирование умений 

решать учебные задачи, 

организовать 

Устный и 

письменный опрос, 

задания тренажёра, 

3-я неделя 

февраля  
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определять 

географические 

координаты, 

наносить объекты на 

К/К 

сотрудничество со 

сверстниками; применять 

полученные знания в 

повседневной жизни 

задания в К/К 

49 Северная Америка: 

образ матери ка 

1 Комбинированный Формирование 

представлений и 

знаний об 

особенностях 

природы Северной 

Америки 

Формирование умений: 

выявлять причинно-

следственные связи, 

логически рассуждать и 

делать выводы, 

сопоставлять карты 

различного содержания; 

формирование 

познавательного интереса 

к изучению материков. 

Игра-опрос 

«Самый-самый», 

сравнительная 

характеристика, 

анализ таблиц 

4-ая неделя 

февраля  

50 Англо-Саксонская 

Америка 

1 Комбинированный Формирование 

представлений об 

особенностях стран и 

населении Англо-

Саксонской Америки 

Формирование умений: 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности, 

презентовать результаты 

своей деятельности, 

работать с текстом и 

картой; формирование 

познавательного интереса 

к изучению стран  

Групповая работа, 

тестовая работа, 

работа с К/К 

4-ая неделя 

февраля  

51-52 Северная Америка: 

путешествие 

ПР №13 

«Составление по 

географическим 

картам и другим 

источникам 

информации 

характеристики 

2 Комбинированные Формирование 

знаний и 

представлений о 

Северной Америке: 

природе, населении 

и хозяйстве её стран 

и регионов 

Формирование умений: 

осуществлять смысловое 

чтение, работать в группе, 

планировать 

последовательность и 

способ действий, строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; интереса к 

изучению природы, 

Задания для групп, 

схема-кластер, 

задания тренажёра 

1-ая неделя 

марта 
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США» населения и хозяйства 

различных регионов и 

стран Северной Америки  

53 Соединённые 

Штаты Америки 

1 Комбинированный Формирование 

знаний о природе, 

населении и 

хозяйстве США, его 

месте и роли в мире; 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации  

Формирование умений: 

самостоятельно делать 

выводы, аргументировать 

свою точку зрения, 

выделять основную идею 

текста, определять 

понятия, создавать 

обобщения; 

формирование интереса к 

изучению природы, 

населения и хозяйства 

стран мира. 

Тестовая работа, 

задания тренажёра, 

рубрик 

1-ая неделя 

марта 

54 Обобщение по теме 

«Северная 

Америка» 

1 Урок-практикум 

 

Закрепление знаний, 

полученных при 

изучении темы 

Развитие умений и 

навыков по работе с 

картами различного 

содержания 

Работа с К/К, 

анализ схем и 

таблиц 

2-ая неделя 

марта  

55-56 Евразия: образ 

материка 

2  

Комбинированные 

Формирование 

представлений и 

основополагающих 

теоретических 

знаний об 

особенностях 

природы Евразии  

Формирование умений: 

работать с картами и 

текстом, создавать 

таблицы, сопоставлять 

карты различного 

содержания, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

формирование 

познавательного интереса 

к изучению материка 

Задания тренажёра, 

рубрики ЭМИ, 

ЭЯМ, ОА, анализ 

таблиц, синтез и 

анализ схемы 

2-ая неделя 

марта  

57 Европа в мире 1 Комбинированный Формирование 

знаний об уровне 

социально-

экономического 

Формирование умений: 

создавать схемы и 

таблицы, самостоятельно 

решать учебные задачи, 

Задания для групп, 

синтез и анализ 

схемы, задания 

тренажёра 

3-ая неделя 

марта  
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развития, населении 

и его занятиях 

Европы; овладение, 

использование и 

презентация 

географической 

информации 

работать с текстом, делать 

выводы, работать в 

группе; формирование 

познавательного интереса 

к изучению населения и 

хозяйства Европы 

58-59 Европа: 

путешествие 

ПР №14 

«Характеристика 

природных зон на 

маршруте 

путешествия на 

основе различных 

источников 

информации» 

2 Комбинированные Формирование 

знаний и 

представлений о 

Европе: природе, 

населении и 

хозяйстве её 

регионов и стран; 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Формирование умений: 

строить монологическое 

контекстное 

высказывание, 

интерпретировать и 

обобщать информацию, 

при работе в паре или в 

группе обмениваться 

информацией; 

формирование интереса к 

изучению Европы, 

освоение правил 

поведения в группах 

Задания для групп, 

задания тренажёра, 

работа с К/К, 

тестовые задания 

3-я неделя 

марта  

60 Германия 1 Комбинированный Формирование 

знаний о природе, 

населении и 

хозяйстве Германии; 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Формирование умений: 

осуществлять 

комментированное 

чтение, выделять 

основную идею текста, 

формирование 

познавательного интереса 

к изучению природы, 

населения и хозяйства 

стран Европы 

Тест, задания 

тренажёра, устная 

характеристика, 

игра «Да-нет» 

5-ая неделя 

марта  

61 Обобщение по теме 

«Европа» 

1 Урок-практикум Закрепление знаний, 

полученных при 

Развитие умений и 

навыков по работе с 

Работа с К/К, 

анализ схем и 

5-ая неделя 

марта  
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 изучении темы картами различного 

содержания 

таблиц 

62 Азия в мире 1 Изучение нового 

материала 

Формирование 

знаний о природных 

условиях и ресурсах, 

населении и его 

занятиях, крупных 

городах и странах; 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Формирование умений: 

строить монологическое 

контекстное 

высказывание, 

интерпретировать и 

обобщать информацию, 

при работе в паре или в 

группе обмениваться 

информацией; 

формирование интереса к 

изучению природных 

условий и ресурсов Азии, 

её населения 

Игра «Отчего и 

почему», задания 

тренажёра 

2-ая неделя 

апреля  

63-64 Азия-путешествие 

ПР №15 

«Составление 

комплексного 

описания страны 

материка Евразия» 

(По выбору) 

2 Комбинированный Формирование 

знаний и 

представлений об 

Азии: природе, 

населении и 

хозяйстве её 

регионов и стран; 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Формирование умений: 

создавать схемы и 

таблицы, самостоятельно 

решать учебные задачи, 

работать с текстом, делать 

выводы, работать в 

группе; формирование 

познавательного интереса 

к изучению населения и 

хозяйства различных 

регионов и стран Азии 

Тестовая работа, 

задания тренажёра. 

рубрики ЭЯМ, 

ЭМИ, ЭЯЗ, игра 

«Почему и зачем?»  

2-ая неделя 

апреля  

65 Китай 1 Изучение нового 

материала 

Формирование 

знаний о природе, 

населении и 

хозяйстве Китая; его 

месте в мире; 

Формирование умений: 

осуществлять 

комментированное 

чтение, выделять 

основную идею текста, 

Задания тренажёра, 

работа с К/К 

3-ая неделя 

апреля  
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овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

формирование 

познавательного интереса 

к изучению природы, 

населения и хозяйства 

стран мира 

66 Индия 1 Комбинированный Формирование 

знаний о природе, 

населении и 

хозяйстве Индии; его 

месте в мире; 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Формирование умений: 

осуществлять 

комментированное 

чтение, выделять 

основную идею текста, 

формирование 

познавательного интереса 

к изучению природы, 

населения и хозяйства 

стран мира 

Задания тренажёра, 

работа с К/К 

3-ая неделя 

апреля  

67 Итоговый контроль 

знаний. теме 

«Материки и 

страны» Разработка 

проекта «Традиции 

и обычаи народов 

мира» 

1 Итоговый 

контроль 

 

   4-ая неделя 

апреля 

68 Обобщение по теме 

«Материки и 

страны» 

1 Проектная 

деятельность 

Закрепление и 

обобщение 

представлений и 

знаний по изученной 

теме 

Развитие умений 

осуществлять проектную 

деятельность в группе или 

индивидуально, 

самостоятельно 

рассуждать и делать 

выводы; обмениваться 

информацией, 

Защита проектов 1-ая неделя 

мая 
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сотрудничать с 

родителями, учителем и 

сверстниками  

 



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В результате изучения курса обучающийся должен освоить УУД: 

предметные  

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

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

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения; 

метапредметные  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата;  

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания;  
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• самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности;  

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы; 

личностные  

 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции; 

•  гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; 

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

их крупных районов и стран; 

•  осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

её сохранения и рационального использования; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

• образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Вариант 1. 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

 

1. Правильно выберите масштаб карты, если на ней расстояние между двумя 

населёнными пунктами 5см, а на местности 5 км: 

1) 1:5000; 2) 1:1000000; 3) 1:10000; 4) 1:100000. 

2. Самой полноводной рекой Африки является: 

1) Нигер; 2) Конго; 3) Нил; 4) Замбези. 

3.Назовите государство Азии: 

1) Боливия; 2) Пакистан; 3) Дания; 4) Мексика. 

4. Кто впервые доказал единство Мирового океана: 

1) Эратосфен; 2) Колумб; 3) Кук; 4) Магеллан. 

5. Какой стороне горизонта соответствует азимут величиной 135°: 

1) северо-восток; 2) юго-запад; 3) северо-запад; 4) юго-восток. 

6. Самые высокие температуры воздуха на земле отмечены в пределах: 

1) Сахары; 2) Амазонии; 3) Аравийского п-ва; 4) Центральной Австралии. 

7. Антарктида была открыта в 1820 году: 

1) И.Ф. Крузенштерном и Ю.Ф. Лисянским; 2) Д. Куком и В. Янсзоном; 3) Ф.Ф. 

Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым; 4) Ф. Амундсеном и Р. Скоттом. 

8. Высочайшей вершиной Анд является гора: 

1) Чимборасо; 2) Котопахи; 3) Аконкагуа; 4) Ильямпу. 

9. Горную систему, образовавшуюся в кайнозое и расположенную в центре 

Европы, называют: 

1) Пиренеями; 2) Кавказом; 3) Балканами; 4) Альпами. 

10. Большинство рек Евразии имеют: 

1) грунтовое питание; 2) снеговое; 3) дождевое; 4) ледниковое. 

 

Напишите словами определения или понятия. 

 

11. Как называются участки суши с абсолютной высотой от 0м-200м? 

12. Ветер, постоянно дующий от тропиков в сторону экватора, называется… 

13. Водные пространства, глубоко вдающиеся в сушу, называются… 

14. Жители Южной Америки потомки от смешанных браков индейцев и негров, 

называются… 

15. Как называется западная часть материка Евразии? 

 

Установите соответствие. 

 

16. Установите соответствие между крайними точками Северной Америки и 

их координатами: 

1) м. Марьято а) 73°с.ш., 94°30' з.д. 

2) м. Принца-Уэльского б) 53°с.ш., 56°з.д. 

3) м. Мерчисон в) 65°с.ш., 168°з.д. 

4) м. Сент-Чарльз г) 8°с.ш., 81°з.д. 

17. Установите соответствие между платформами и формами рельефа: 

1) Восточно-Европейская а) Среднесибирское плоскогорье; 

2) Индейская б) Русская равнина; 

3) Сибирская в) Плоскогорье Декан. 
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Сконструируйте правильное утверждение. 

 

18. Берега Австралии слабо изрезаны, при этом выделяются заливы Большой 

Австралийский и (1), на севере расположен крупнейший полуостров (2), самым большим 

островом материка является (3). 

Слова для вставки: 

1 - (Кампече), (Карпентария), (Бискайский) 

2 - (Кейп-Йорк), (Юкатан), (Сьюард) 

3 - (Сулавеси), (Тимор), (Тасмания). 

 

Вариант 2. 

 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

 

1. Если на географической карте отрезок длиной 1 см соответствует 200 км 

земной поверхности, то масштаб этой карты: 

1) 1:200; 2) 1:200000; 3) 1:20000000; 4) 1:200000000. 

2. Большинство из озёр Австралии: 

1) сточные и пресные; 2) сточные солёные; 3) бессточные и пресные; 4) бессточные 

и солёные. 

3. Назовите государство Африки: 

1) Перу; 2) Дания; 3) Ливия; 4) Боливия. 

4. Сколько соли можно получить из 1 тонны воды Персидского залива, если её 

солёность 40‰: 

1) 40г, 2) 400г, 3) 4 кг, 4) 40 кг. 

5. Какой стороне горизонта соответствует азимут величиной 270°: 

1) север; 2) запад; 3) северо-запад; 4) юго-восток. 

6. Постоянный ветер, дующий от тропиков в сторону 60° широт, называется: 

1) муссоном; 2) пассатом; 3) западным переносом; 4) северо-восточным переносом. 

7. Среди исследователей Центральной и Восточной Африки конца 19 века 

особое место занимает: 

1) Н.М. Пржевальский; 2) Н.Н. Миклухо-Маклай; 3) В.В. Юнкер; 4) О.Ю. Шмидт. 

8. Высочайшей вершиной Альп является гора: 

1) Чимборасо; 2) Монблан; 3) Мак - Кинли; 4) Ильямпу. 

9. Самый высокий континент на земле: 

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

10. Природная зона Африки, где растут баобабы, акации, а среди травянистой 

растительности пасутся антилопы, буйволы, зебры, называется: 

1) переменно-влажные леса; 2) саванны и редколесья; 3) жестколистные леса и 

кустарники; 4) тропические пустыни и полупустыни. 

 

Напишите словами определения или понятия. 

 

11. Как называются участки суши с абсолютной высотой свыше 1000м. 

12. Мощное тёплое течение у берегов Северной Америки, формируется под 

действием силы тяжести и ветра, называется… 

13. Субтропические степи на лессовых равнинах Южной Америки, главным 

образом в Аргентине и Уругвае, называются… 

14. Как называют южную полярную область Земли, расположенную до 50-60°ю.ш.? 

15. Самое большое озеро Австралии, называется… 
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16. Установите соответствие между крайними точками Австралии и их 

координатами: 

1) м. Йорк                                            а) 38°ю.ш., 147°в.д., 

2) м. Юго-Восточный                        б) 28°ю.ш., 154°в.д., 

3) м. Стип-Пойнт                               в) 11°ю.ш., 143°в.д., 

4) м. Байрон                                        г) 26°ю.ш., 114°в.д. 

17. Установите соответствие между горными породами и месторождениями 

полезных ископаемых. 

1) Кристаллические породы                                          а) каменный уголь, нефть, 

природный 

платформы;                                                                       газ, фосфориты. 

2) Продукты выветривания                                            б) железные руды, свинец, 

титан, 

кристаллических пород цинк, медь, уран. 

3) Осадочные породы                                                        в) бокситы, железные руды 

предгорных прогибов осадочного происхождения. 

 

Сконструируйте правильное утверждение. 

 

18. Островов вблизи Африки мало, крупнейший из них (1), на востоке в Индийский 

океан врезается полуостров (2), а на западе в сушу вдаётся (3) залив. Слова для вставки: 

1 - (Врангеля), (Мадагаскар), (Калимантан). 

2 - (Пиренейский), (Лабрадор), (Сомали), (Флорида). 

3 - (Гвинейский), Бискайский), 9Гудзонов), (Персидский). 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой проверочной работы по географии за курс 7 класса школы. 

1. Назначение КИМ итоговой контрольной работы. 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

семиклассниками Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования по географии 7 класса. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

Содержание итоговой работы определяется на основе документов: 

- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089) 

- Программа Алексеев А.И. (Программа курсов «География» для 5-9 классов. - М.: 

Просвещение, 2019) 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Отбор содержания, подлежащего проверке в итоговой работе, осуществляется в 

соответствии с разделом «Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ» Федерального компонента государственных стандартов основного общего 

образования. В каждый вариант включены задания, проверяющие уровень знания 

содержания всех основных разделов курса «География материков и океанов» и 

выполнение основных требования к уровню подготовки семиклассников. 

4. Структура проверочной работы. 

Работа состоит из 18 заданий. Задания проверяют знания, составляющие основу 

географической грамотности, а также способность применять знания и умения в 

контекстах, соответствующих основным разделам курса. Работа содержит 10 заданий с 

выбором одного верного ответа из четырех предложенных, 7 заданий с кратким ответом, 1 

задания с выбором географических объектов и внесения их в заданный текст. 
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Распределение заданий проверочной работы по частям работы. Определение 

данного понятия. 

Соотнести географические объекты и их координаты. 

Соотнести между собой объекты литосферы. 

3 

Часть III 

1 сложное 

3 

Выбрать географические объекты и подставить их заданный текст. 

5. Распределение заданий проверочной работы по содержанию и видам учебной 

деятельности. 

Содержание проверочной работы можно разделить на 7 блоков обязательного 

минимума содержания образования. 

Первый блок включает задания №1,5, по теме «География в современном мире. 

Математическая основа карт». Второй - задания №8,9,17 по теме «Литосфера». Третий - 

задания №6,11,13 по теме «Атмосфера». Четвертый - задания №4, 12 по теме 

«Гидросфера». Пятый - задания №2, 10, 14, 15, 16, 18, по теме «Материки». Шестой - 

задание №7, по теме «Исследователи». Седьмой - задание № 3, по теме «Страны мира». 

Проверочная работа предусматривает разные виды учебной деятельности. Задания 

I части (1-15) позволяют проверить освоение наиболее значимого содержания: знание 

фактов и закономерностей по данным темам, элементарных причинно-следственных 

связей, сформированность простейших географических умений и пространственных 

представлений. Во II части представлены задания (16-17), в которых необходимо сделать 

множественный выбор. Они предполагают более глубокое знание фактов и 

сформированность пространственных представлений о конкретных территориях. Сложное 

задание III части направлено на проверку умения устанавливать связи между различными 

географическими объектами. 

Распределение заданий по содержанию 

и видам учебной деятельности. 

7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности. 

Работа включает в себя 55% простых заданий, 39% средней сложности и 6% 

сложных. 

8. Время выполнения работы. 

На выполнение проверочной работы отводится 45 мину. 

9. Число вариантов в работе. 

Подготовлено два варианта, в которых даны однотипные задания на проверку 

одинаковых знаний, умений и тем курса. 

Ключ: 

Вариант 1. 

1-4; 2-2; 3-2; 4-4; 5-4; 6-4; 7-3; 8-3; 9-4; 10-3; 

11. Низменность 

12. Пассат 

13. Залив 

14. Самбо 

15. Европа 

16. 1-г, 2-в, 3-а, 4-б 

17. 1-б, 2-в, З-а 

18. (1)-Карпентария  

(2)-Кейп-Йорк 

(3)-Тасмания 

Вариант 2. 

1-3; 2-4; 3-3; 4-4; 5-1; 6-3; 7-3; 8-2; 9-2; 10-2 
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11. Горы; 

12. Гольфстрим 

13. Пампа 

14. Антарктика 

15. Эйр 

16. 1-в; 2-а; 3-г; 4-б 

17. 1-б; 2-в; З-а 

18. (1)-Мадагаскар 

(2)-Сомали 

(3)-Гвинейский 

 

10. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

За каждый правильный ответ первой части (№1-10) ставится 1 балл.  

За правильное выполнение заданий II части, №11-15 - 1 балл, №16-17 - 2 балла.  

За правильно выбранный географический объект в 18 вопросе (III часть) - 1 балл, 

всего 3 балла. 

 Максимальный балл за работу - 22 балла. 

 «3» получает работа с 7-11,  

«4» - с 12-17, 

 «5» - с 18-22 баллами. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Программа 

Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Полярная звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений/ В. В. Николина, А.И. Алексеев, 
Е.К. Липкина - М.: Просвещение, 2019г.; 
 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а Базовый учебник 

Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е.К. и др. / Под редакцией 
Алексеева А. И. География. Страны и континенты. Учебник для 7 
класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение. 
(Полярная звезда). 2020 г. 

Методическое 

пособие для 

обучающихся 

Атлас. География 7 класс. 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

М.В.Бондарева, И.М.Шидловский, «Проверочные работы». Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, М.: «Просвещение», 

2021 

Учебно-методические 

пособия 

для учителя 

1. География. 6-10 классы. Интерактивные карты ФГОС (CDpc), 

О.А.Белайчук, 4-е издание, переработанное, 2017 

2. География. 6-10 классы. Задания школьных олимпиад. ФГОС. 

Н.Никитина, Москва, «ВАКО», 2018 

С.П.Дубинина, «Практические работы», М.: «Просвещение», 2021  
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) планирования) 

 

Предмет География 

Класс  

Учитель  

 

 

20__/20__ учебный год 

 
№ урока Даты 

по 

основному 

КТП 

Даты 

проведения 

Темы Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

дано 

        

     

 

  

 

По плану – 68 ч. 

Дано _ч. + _ ч. коррекции.  

Всего - 68 ч. 
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