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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ « 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ» 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «физическая география», «экономическая география», 

«социальная география», «страноведение», «государство», «колония», «монархия», 

«республика», «унитарное государство», «федеративное государство», «источники 

географической информации»; давать характеристику политической карты мира — по 

масштабу, охвату территории, содержанию; находить и показывать по карте различные 

государства, определять пограничные соседние государства; 

приводить простые примеры различий между государствами по географическому 

положению, размерам и конфигурации территории; показывать по карте материки и части 

света, границу между Европой и Азией, страны, упоминающиеся в параграфах; находить и 

подбирать различные источники информации, 

извлекать нужную информацию. 

объяснять значение понятий: «численность населения», «плотность населения», «языковая 

семья», «городское и сельское население», «урбанизация», «первичные, вторичные, 

третичные виды хозяйственной деятельности (первичный, вторичный, третичный сектор 

экономики)», «добывающая и обрабатывающая промышленность», «растениеводство», 

«животноводство», «сфера услуг»; 

показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества на Земле; 

называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время; 

давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице; 

приводить примеры частей света и стран с разной плотностью населения, используя карту 

плотности; давать характеристику карты «Плотность населения»; 

объяснять расовые отличия разных народов мира; приводить примеры различий между 

разными народами (этносами); давать характеристику карт «Народы мира», «Религии мира», 

«Языковые семьи»; приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским 

образом жизни; приводить примеры различных видов деятельности людей и объяснять 

различия между ними; называть причины изменений хозяйственной деятельности людей; 

называть и показывать по карте географическую номенклатуру, выделенную в тексте. 

объяснять значение понятий; 

называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана; доказывать примерами 

влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; 

называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана Земли; 

давать описание и характеристику океанов с использованием карт и других источников 

информации; показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника; 

показывать по карте отдельные материки и части света, определять их географическое 

положение, используя типовой план; 

определять и называть факторы, определяющие географическое положение частей света, 

отдельных субрегионов и стран; называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, 

Африки, Америки, Австралии; 

приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на природу 

материка, крупного региона, страны; называть характерные особенности природы материков 

и океанов; давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа; 

приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, 

населяющих страны мира, а также хозяйственную деятельность людей в океанах; объяснять 



характерные особенности природы отдельных регионов мира, используя карты, схемы, 

слайды; 

определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 

давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей отдельных 

субрегионов и стран, используя различные источники информации; 

называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в изученных 

параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками Всемирного 

природного и культурного наследия; 

показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по природным 

объектам, основные формы рельефа, реки, озера; 

характеризовать береговую линию, называя географические объекты; 

объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты; называть 

и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, давать физико-

географическую характеристику их природы по типовому плану; 

на основе использования разнообразных источников информации выявлять отличительные 

особенности природы, населения и хозяйства стран и народов. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным или составленным 

самостоятельно планом; участвовать в совместной деятельности; 

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; оценивать свою работу и работу 

одноклассников; выделять главное, существенные признаки понятий; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; классифицировать информацию по 

заданным признакам; выявлять причинно-следственные связи; решать проблемные задачи; 

анализировать связи соподчинения и зависимости между 

компонентами объекта; искать и отбирать информацию в учебных и справочных 

пособиях, словарях, других источниках информации; работать с текстом и нетекстовыми 

компонентами: выделять главную мысль, искать определение понятий, составлять простой и 

сложный план, искать ответы на вопросы, составлять вопросы к текстам, составлять 

логические цепочки, составлять по тексту таблицы, схемы; составлять качественное и 

количественное описание объекта; классифицировать информацию; создавать тексты разных 

типов (описательные, объяснительные) и т. д.; создавать презентационные материалы. 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; осознанным, уважительным и доброжелательным 

отношением к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия стран и 

народов мира. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов?  Материки (континенты) и острова. 

Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю.  Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта— особый источник географических 

знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник 

географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и 

масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований. 

 

Главные особенности природы Земли (9 ч) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические 

пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил— основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы.  

Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов 

атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных 

течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли.  Основные климатические пояса. Переходные климатические 

пояса. Климатообразующие факторы. 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН— ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (2 ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений.  Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. 

Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.  Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 

Строение и свойства географической оболочки. Строение географической оболочки. 

Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов 

в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана.  Природные комплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность.  Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

 

Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира.  Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население.  Основные  

 виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. 



Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы 

мира. Многообразие стран, их основные типы. 

 

Океаны и материки (50 ч) 

ОКЕАНЫ (2 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Общие особенности природы южных материков. 

Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие 

особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. 

Почвенная карта. 

АФРИКА (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки. Географическое положение. 

Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими 

путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки 

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на 

природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 ч) 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и 

исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 

материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 

зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы 

человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия 

и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного 

и культурного наследия. 



ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. 

Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. 

Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 

АНТАРКТИДА (1 ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные 

исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический 

мир. Значение современных исследований Антарктики. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 

климата и природных зон. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. 

ЕВРАЗИЯ (16 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области 

землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 

пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 



распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных 

зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и 

Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. 

Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, 

Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

 

Географическая оболочка— наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

Раздел Тема 

Количе

ство 

часов 

Контрол

ьные 

работы 

Практи

ческие 

работы 

Введение.  

I Введение. 2  1 

   1  

Главные особенности природы Земли.  

II Литосфера и рельеф Земли. 2  1 

III Атмосфера и климаты Земли. 2  2 

IV Гидросфера. Мировой океан - главная часть 2   



гидросферы. 

V Географическая оболочка. 3  1 

     

Население Земли.  

VI Население Земли. 3  2 

     

Океаны и материки.  

VII Океаны 2 1 2 

VIII Южные материки. 1   

IX Африка. 10  3 

X Австралия и Океания. 5  1 

XI Южная Америка. 7  2 

XII Антарктида. 1  1 

XIII Северные материки. 1   

XIV Северная Америка. 7  2 

XV Евразия. 16  6 

     

Географическая оболочка - наш дом.  

XVI Географическая оболочка - наш дом. 2 1 2 

   1  

Резерв  2   

     

Итого  66 4 26 

 

 

Приложение 1 

 

План-график учебных часов  

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I 8 16 1  

II 8 16 1  

III 10 20 1  

IV 8 16 1  

год 34 68 4  

 

 

Приложение 2 

 

Календарно – тематическое планирование  

 



№ Тема урока Домашнее задание к следующему уроку 

1 Что изучают в курсе 

географии материков и 

океанов?    

стр. 7-17. Подготовка к стартовому контролю. 

2 Основные этапы накопления 

знаний о Земле. Источники 

географической 

информации. Карта— 

особый источник 

географических знаний. 

Географические методы 

изучения окружающей 

среды. Практическая работа 

№1. Группировка карт 

учебника и атласа по разным 

признакам. 

стр. 7-17. Подготовка к стартовому контролю 

3 Стартовый контроль 

(тестирование).  

повт  7-17; стр 23-29 

4 Происхождение материков и 

океанов. 

стр. 22-29, ответить на вопросы на стр 29. 

5 Рельеф земли. Практическая 

работа №2. Описание по 

карте рельефа одного из 

материков. Сравнение 

рельефа двух материков, 

выявление причин сходства 

и различий (по выбору). 

стр. 29-33, работа с номенклатурным рядом. 

6 Распределение температуры 

воздуха и осадков на Земле. 

Воздушные массы. 

Характеристика климата по 

климатическим картам.  

стр. 33-39, картографическая работа с 

климатической картой. 

7 Климатические пояса Земли. 

Практическая работа №3. 

Сравнительное описание 

основных показателей 

климата различных 

климатических поясов 

одного из материков; оценка 

климатических условий 

материка для жизни 

населения. 

стр. 39-44, картографическая работа с картой 

климатические пояса и области мира. 

8 Воды Мирового океана. 

Схема поверхностных 

течений. 

стр. 44-51, работа с контурной картой "Схема 

поверхностных течений. 

9 Жизнь в океане. 

Взаимодействие океана с 

стр. 51-56. Повторение, стр 56-60 



атмосферой и сушей. 

10 Строение и свойства 

географической оболочки. 

стр. 56-60. Ответить на вопросы на стр 60. 

11 Природные комплексы суши 

и океана.  

стр. 60-63. Устно ответить на вопросы на стр. 63. 

12 Природная зональность. 

Практическая работа №4. 

Анализ карт антропогенных 

ландшафтов; выявление 

материков с самыми 

большими ареалами таких 

ландшафтов. 

63-70 повторение, вопросы на стр 68  

Изучение нового материала стр. 70-72 

13 Численность населения 

Земли. Размещение 

населения.  Практическая 

работа № 5. Сравнительное 

описание численности, 

плотности и динамики 

населения материков и стран 

мира. 

стр. 70-73. Картографическая работа с картой 

"Население мира" 

14 Народы и религии мира.  стр. 73-77. Подготовить дополнительный 

материал о народах мира. 

15 Хозяйственная деятельность 

людей. Городское и сельское 

население.  Практическая 

работа №6. Моделирование 

на контурной карте 

размещения крупнейших 

этносов и малых народов, а 

также крупных городов. 

стр. 77-84. Повторение темы "Мировой океан. 

Характеристика океанов Земли". 

https://www.youtube.com/watch?v=AZaRQGj9bKE 

посмотрите видео. Составьте кроссворд по 

данной теме. 

16 Тихий, Индийский, 

Атлантический и Северный 

Ледовитый океаны. 

Практическая работа № 7. 

Выявление и отражение на 

контурной карте 

транспортной, промысловой, 

сырьевой, рекреационной и 

других функций одного из 

океанов (по выбору). 

Подготовить дополнительный материал 

"Характеристика океанов Земли" (по выбору 

учащегося). 

17 Общие особенности 

природы южных материков. 

стр. 102-108. Ответить на вопросы на стр. 108. 

18 Географическое положение. 

Исследования Африки. 

стр. 108-111 

https://www.youtube.com/watch?v=NkPe7fDt-Gs 



19 Рельеф и полезные 

ископаемые. Практическая 

работа №8. Определение по 

картам природных богатств 

стран Центральной Африки.  

стр.114-120. Повторение темы "Рельеф и 

полезные ископаемые Африки" 

20 Климат. Внутренние воды. стр. 114-120 повторение; стр. 120-126 

21 Природные зоны.  стр. 120-126 повторение, стр. 126-129 

https://www.youtube.com/watch?v=6LtJVWVncsI 

Подготовить материал на тему Особо 

охраняемые природные территории Африки 

22 Влияние человека на 

природу. Заповедники и 

национальные парки. 

стр. 126-129 повторение, стр. 129-133 

23 Население. Практическая 

работа №9. Определение по 

картам основных видов 

деятельности населения 

стран Южной Африки.  

стр. 129-133 повторение, стр.133-137 . 

Подготовить материал по крупным городам 

Северной Африки. Завершить практическую 

работу 

24 Страны Северной Африки. 

Алжир. Практическая работа 

№10. Оценка 

географического положения, 

планировки и внешнего 

облика крупнейших городов 

Африки. 

стр. 133-137 повторение. стр. 137-141 

25 Страны Западной и 

Центральной Африки. 

Нигерия. 

стр. 141-144. Работа с тематическими картами. 

26 Страны Восточной Африки. 

Эфиопия. 

стр.144-149. Работа с тематическими картами. 

2728 Страны Южной Африки. 

Южно-Африканская 

Республика. 

стр.149-152. Работа с тематическими картами. 

29 Географическое положение 

Австралии. История 

открытия. Рельеф и 

полезные ископаемые. 

стр. 152-155. Работа с тематическими картами. 

30 Климат Австралии. 

Внутренние воды. 

стр. 155-159. Работа с контурной картой. 

31 Природные зоны Австралии. 

Своеобразие органического 

мира. 

стр. 159-164.Работа с контурной картой. 

32 Австралийский Союз. 

Практическая работа №11. 

Сравнительная 

характеристика природы, 

населения и его 

стр. 159-164. Работа с тематическими картами., 

стр. 164-170. 



хозяйственной деятельности 

двух регионов Австралии 

(по выбору). 

33 Океания. Природа, 

население и страны.  

стр. 170-172. Работа с тематическими картами. 

34 Географическое положение. 

Из истории открытия и 

исследования материка 

Южная Америка. 

стр. 172-175. Работа с контурной картой. 

35 Рельеф и полезные 

ископаемые.  

стр.175-180. Работа с контурной картой. 

36 Климат. Внутренние воды.  стр. 180-187. Работа с контурной картой. 

37 Природные зоны.  стр. 187-190. Работа с контурной картой. 

38 Население.  стр. 190-194. Работа с тематическими картами. 

39 Страны востока материка. 

Бразилия. Практическая 

работа №12. Составление 

описания 

природы,населения, 

географического положения 

крупных городов Бразилии 

или Аргентины.  

стр. 194-198. Работа с тематическими картами. 

40 Страны Анд. Перу. 

Практическая работа №13. 

Характеристика основных 

видов хозяйственной 

деятельности населения 

Андских стран. 

стр. 198-207. Работа с тематическими картами. 

41 Географическое положение. 

Открытие и исследование 

Антарктиды. Природа. 

Практическая работа №14. 

Определение целей изучения 

южной полярной области 

Земли. Составление проекта 

использования природных 

богатств материка в 

будущем. 

стр. 207-210. Работа с контурной картой. 

42 Общие особенности 

природы северных 

материков. 

стр. 210-212. Работа с тематическими картами. 

43 Географическое положение. 

Из истории открытия и 

исследования материка.  

стр. 212-214. Работа с контурной картой. 



44 Рельеф и полезные 

ископаемые. Практическая 

работа №15. Характеристика 

по картам основных видов 

природных ресурсов 

Канады, США и Мексики. 

стр. 214-220. Работа с контурной картой. 

45 Климат. Внутренние воды.  стр. 220-225. Работа с контурной картой. 

46 Природные зоны. 

Население.  

Повторение стр. 220-225. Стр. 225-228. 

Подготовить материал  о национальных 

праздниках  Канады. 

47 Канада.  стр. 225-228. Работа с тематическими картами. 

48 Соединенные Штаты 

Америки.  

стр. 233-237. Работа с тематическими картами. 

49 Средняя Америка. Мексика. 

Практическая работа № 16. 

Выявление особенностей 

размещения населения, а 

также географического 

положения, планировки и 

внешнего облика 

крупнейших городов 

Канады, США и Мексики. 

стр. 237-240, 240-245. Подготовить 

дополнительный материал по особенностям 

природы и населения Мексики. 

50 Географическое положение. 

Исследования Центральной 

Азии. 

стр. 237-240. Работа с контурной картой., стр. 

240-245. Ответить на вопросы на стр. 245. 

51 Особенности рельефа, его 

развитие.  

стр. 245-252. Работа с контурной картой. 

52 Климат. Внутренние воды. . стр. 252-263. Работа с контурной картой. 

53 Природные зоны. Народы и 

страны Евразии. 

Практическая работа №17. 

Составление «каталога» 

народов Евразии по 

языковым группам.  

стр. 263-268. Работа с тематическими картами. 

54 Страны Северной Европы. 

Практическая работа №18. 

Описание видов 

хозяйственной деятельности 

населения стран Северной 

Европы, связанных с 

океаном.  

стр. 268-278. Работа с тематическими картами. 

55 Страны Западной Европы. 

Практическая работа № 19. 

Сравнительная 

характеристика 

Великобритании, Франции и 

Германии.  

стр.278-290. Работа с тематическими картами. 



56 Страны Восточной Европы.  стр. 290-295. Работа с тематическими картами. 

57 Страны Южной Европы. 

Италия. 

стр. 295-301. Работа с тематическими картами. 

58 Страны Юго-Западной Азии. 

Практическая работа №20. 

Группировка стран Юго-

Западной Азии по 

различным признакам. 

стр. 301-306. Работа с тематическими картами. 

59 Страны Центральной Азии.  стр. 306-313. Работа с тематическими картами. 

60 Страны Восточной Азии. 

Практическая работа №21. 

Составление описания 

географического положения 

крупных городов Китая, 

обозначение их на 

контурной карте. 

стр. 313-317. Работа с тематическими картами. 

61 Страны Южной Азии. 

Индия.  

стр. 313-317. Работа с тематическими картами. 

62 Практическая работа №22.   

Моделирование на 

контурной карте 

размещения природных 

богатств Индии. 

стр. 317-322. Работа с  контурной картой, 

методом наложения исходных параметров  

(тектоническая структура - формы рельефа - 

полезные ископаемые). 

63 Страны Юго-Восточной 

Азии. Индонезия.  

стр. 317-325. Работа с тематическими картами. 

64 Промежуточная аттестация 

(тестирование). 

стр. 322-325. Ответить на вопросы стр. 325 

65 Закономерности 

географической оболочки.  

стр. 325-331. Подготовиться к картографической 

работе 

66 Взаимодействие природы и 

общества.   

стр. 325-331 повторение 

67 Итоговый  

картографический  

контроль. 

Повторение пройденного материала.  Отработка 

номенклатурного ряда по географии материков 

и океанов 

68 Составление описания 

местности.  Выявление ее 

геоэкологических проблем и 

путей сохранения и 

улучшения качества 

окружающей среды; наличие 

памятников природы и 

культуры. 

  

 

 

 



Приложение 3 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Входной контроль по географии 7 класс.  

1 вариант. 

Задания области А: 

1. Азимут – это угол, который всегда вычисляется от направления 
а) Север б) Юг в) Запад г)Восток 

2. Какая точка находится севернее? 
а) 33

о
 с.ш., 35

о
 з.д. б) 15

о
 ю.ш., 125

о
 в.д. в) 56

о
 ю.ш., 100

о
 з.д. г)45

о
 с.ш., 115

о
 з.д. 

3. Какое утверждение раскрывает содержание понятия «относительная высота»? 
а) высота Джомолунгмы – 8848 м. 

б) самая высокая гора Южного полушария – Аконкагуа. 

в) к плоскогорьям относятся равнины, имеющие высоты более 500 м. 

г) самая высокая гора России (Эльбрус) на 835 м выше самой высокой горы Европы 

(Монблан). 

 4. Горы, относящиеся к группе средневысотных гор. 
а) Альпы б) Урал в)Тибет г)Кордильеры 

5. Залив, омывающий берега Северной Америки. 
а) Персидский б) Гвинейский в) Мексиканский г)Бенгальский 

6. Самое мощное течение Мирового океана. 
а) Гольфстрим б) Лабрадорское в) Перуанское г)Западных ветров 

7. Море, омывающее берега только одного материка. 
А) Карибское б) Охотское в) Красное г) Средиземное 

8. Река, впадающая в Тихий океан. 
а) Лена б) Енисей в) Обь г)Амур 

9. Какой процесс является следствием вращения Земли вокруг своей оси? 
а) сезонные миграции животных в) смена времен года 

б) смена дня и ночи г) листопад 

10. Солнце равномерно освещает оба полушария Земли 
а) 22 июня б) 26 марта в) 22 декабря г)23 сентября 

11. Участок речной долины, затапливаемый во время половодья. 
а) русло б) фарватер в) террасы г) пойма 

12. Основной объем водяных паров атмосферы сосредоточен 
а) в стратосфере б) тропосфере в) в верхних слоях атмосферы 

г) в озоновом слое 

Стартовая работа по географии 7 класс. 2 вариант. 

Задания области А: 

1. Азимут направления на юго-восток 
а) 270

о 
б) 45

о
 в) 135

о 
г)225

о
 

2. Где допущена ошибка в написании географических координат? 
а) 15

о
 с.ш., 40

о
 в.д. б) 80

о
 ю.ш., 115

о
 з.д. в) 45

о
 с.ш., 50

о
 с.д. 

3. Условные линии на плане или карте, соединяющие точки с одинаковой абсолютной 

высотой. 
А) изотермы б) горизонтали в) изогиеты г) изобары 

4. Самая высокая горная система мира. 
А) Кавказ б) Анды в) Гималаи г) Аппалачи 



5. Самый широкий пролив в Мировом океане. 
А) Берингов б) Дрейка в) Малайский г) Магелланов 

6. Теплым морским течением является: 
а) Гольфстрим б) Лабрадорское в) Перуанское г)Западных ветров 

7. Море, омывающее берега только одного материка. 
А) Карибское б) Охотское в) Красное г) Средиземное 

8. Самая полноводная река мира. 
А) Волга б) Нил в) Конго г) Амазонка 

9. Основные причины смены времен года 
а) наклон земной оси и вращение Земли вокруг Солнца в) наклон земной оси 

б) вращение Земли вокруг Солнца г) вращение Земли вокруг своей оси 

10. Чему равна длина экватора? 
А) 20000 км. б) 15000 км. в) 40000 км. г) 30000 км. 

11. Быстродвижущаяся масса воды, камней и грязевых частиц. 
А) лавина б) оползень в) сель г) обвал 

12. Самый распространенный газ в земной атмосфере. 
А) кислород б) углекислый газ в) азот г) водяной пар 

 

1 вариант 2 вариант 

1-а 1-в 

2-г 2-в 

3-г 3-б 

4-б 4-в 

5-в 5-б 

6-г 6-а 

7-б 7-б 

8-г 8-г 

9-б 9-б 

10-б 10-в 

11-г 11-в 

12-б 12-в 

 

Промежуточная аттестация 7 класс 

      1 вариант 

1.Части света: 

А) Африка, Европа, Америка, Австралия, Антарктида, Азия. 

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

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

2.Антарктиду открыли: 

А) Шмидт С,А, Ф.Магелан,  

Б)  Р.Амундсен, Пржевальский Ф.Ф. 

В)  Ф.Белинсгаузен, М.Лазарев 

3.К картам по содержанию относятся карты: 

А) Материков, океанов и их частей. 

Б) Тематические и общегеографические 

В) мелкомасштабные, крупномасштабные и среднемасштабные. 



4 Материковая земная кора состоит из : 

А) 4 слоев 

Б) 3  слоев 

В) 2 слоев 

5.Основными формами рельефа  Земли являются: 

А) Горы и равнины 

Б) Низменности , плоскогорья и возвышенности. 

В) Высокие и низкие горы. 

6. Основные климатические пояса мира: 

А) Субэкваториальный, арктический, умеренный 

Б) Экваториальный, тропический, умеренный, арктический. 

В) Субтропический, субэкваториальный, субантарктический  

7. На экваторе пояс: 

А) низкого давления, 

Б) высокого давления 

В) переходного давления. 

8.Берега Евразии омывают моря: 

А) Южного океана 

Б) Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого, Индийского  океанов 

В) Атлантического, Индийского, Тихого океанов. 

9.Самыми высокими горными системами Евразии являются: 

А) Анды, Кордильеры, Аппалачи 

Б) Гималаи, Памир, Тибет 

В) Скалистые горы, Береговой хребет 

10.Самый холодный климатический пояс  Евразии: 

А) антарктический 

Б) умеренный 

В)экваториальный 

11  Крупнейшие реки Северной Америки: 

А) Миссури, Макензи, Юкон. 

Б) Амазонка, Оранжевая, Лимпопо. 

В) Волга, Амур, Сырдарья. 

12.Государства Северной Америки: 

А) Бразилия, Аргентина, Чили 

Б).С.Ш.А, Канада, Мексика. 

В) Китай, Россия, Казахстан. 

13.Горы Южной Америки: 

А) Анды 

Б) Аппалачи 

В) Атлас. 

14. Реки Африки: 

А) Конго, Нигер, Нил 



Б) Миссисипи, Миссури, Огайо 

В) Муррей, Мургаб. 

15.В Австралии представители животного мира отличаются тем, что у большинства из  

них есть: 

А) сумка 

Б) рога 

В) хвост. 

16.В экваториальных лесах растения растут в: 

А) 1 ярус 

Б) 2 яруса 

В) 3 яруса 

17Местных жителей Австралии называют: 

А) аборигены  

Б) индейцы 

В) папуасы 

18.Температуры на материке Антарктида  в течение всего года: 

А) положительные 

Б) низкие отрицательные 

В) по сезонам : отрицательные и высокие положительные. 

19 По рельефу Антарктида самый: 

А) высокий 

Б) низкий 

В) средний материк  

20 Главная река Австралии: 

А) Амазонка 

Б) Нил 

В) Муррей 

21На материке Австралия находится  государство: 

А) Мексика 

Б) Австралийский союз 

В) Франция. 

22.На материке Антарктида население: 

А) негроиды 

Б) экваториальной расы 

В) нет постоянного населения 

23.Берега Австралии омывают моря: 

А) Индийского океана 

Б) Северного Ледовитого океана 

В) Атлантического океана. 

24. На материке Евразия по численности  преобладают: 

А) европеоиды 

Б) монголоиды 



В) негроиды 

25Крайние точки Евразии: 

А) Фроуэрд, Сент- Чарлз, Рас Энгела, Рас Хафун 

Б) Йорк, Юго –Восточный, Юго-западный,  

В) Рока, Челюскин, Пиай, Дежнева 

 

2 вариант 

1.Материки земного шара: 

А) Африка, Европа, Америка, Австралия, Антарктида, Азия. 

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

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

2 Первое кругосветное плавание совершил: 

А) Ф.Магеллан,  

Б)  Пржевальский Ф.Ф. 

В)  М.Лазарев 

3.К картам по охвату территории  относятся карты: 

А) Материков, океанов, государств и их частей. 

Б) Тематические и общегеографические 

В) мелкомасштабные, крупномасштабные и среднемасштабные. 

4 Океаническая земная кора состоит из : 

А) 4 слоев 

Б) 3  слоев 

В) 2 слоев 

5.К  равнинным  формами рельефа  Земли относятся: 

А) горы и равнины 

Б) низменности, плоскогорья и возвышенности. 

В) высокие и низкие горы. 

6.  К промежуточным  климатическим  поясам  мира: 

А) субэкваториальный, арктический, умеренный 

Б) экваториальный, тропический, умеренный, арктический. 

В) субтропический, субэкваториальный, субантарктический  

7. На тропиках пояс: 

А) низкого давления, 

Б) высокого давления 

В) переходного давления. 

8.Берега Африки омывают моря: 

А) Северного Ледовитого океана 

Б) Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого, Индийского  океанов 

В) Атлантического,  Индийского, Южного 

9.Самой  высокой горной системой Южной Америки являются: 

А) Анды,  

Б) Гималаи, Памир, Тибет 



В) Скалистые горы, Береговой хребет 

10.Самый теплый климатический пояс Африки: 

А) антарктический 

Б) умеренный 

В)экваториальный 

11  Крупнейшие реки Африки: 

А) Миссури, Макензи, Юкон. 

Б) Нил, Конго,  Нигер. 

В) Волга, Амур, Сырдарья. 

12.Государства Южной Америки: 

А) Бразилия, Аргентина, Чили 

Б).С.Ш.А, Канада, Мексика. 

В) Китай, Россия, Казахстан. 

13.Горы Северной Америки: 

А) Анды 

Б) Аппалачи 

В) Атлас. 

 

14. Реки Северной Америки: 

А) Конго, Лимпопо, Нил 

Б) Миссисипи, Миссури, Юкон 

В) Муррей, Мургаб. 

15.В Австралии представители животного мира отличаются тем, что  большинство из  

них: 

А) хищники 

Б) сумчатые 

В) земноводные 

16.В  саване растения растут: 

А)  в основном травянистые растения 

Б) много деревьев и почти нет травы 

В) только кустарники 

17Местных жителей Северной Америки называют: 

А) аборигены  

Б) индейцы 

В) папуасы 

18.Температуры на материке Австралия в течении всего года: 

А) положительные 

Б) низкие отрицательные 

В) по   сезонам : отрицательные и высокие положительные. 

19 По рельефу Австралия самый: 

А) высокий 

Б) низкий 



В) средний материк  

20 Главная река Южной Америки: 

А) Амазонка 

Б) Нил 

В) Муррей 

21На материке Северная Америка расположено государство: 

А) Мексика 

Б) Австралийский союз 

В) Франция. 

22.На материке Африка преобладает население расы: 

А) негроидной 

Б) экваториальной расы 

В) нет постоянного населения 

23.Берега Антарктиды  омывают моря: 

А) Индийского океана 

Б) Южного  

В) Атлантического океана. 

24. На материке Евразия  по численности преобладают: 

А) европеоиды 

Б) монголоиды 

В) негроиды 

25Крайние точки Африки : 

А) Фроуэрд, Сент- Чарлз, Рас Энгела, Рас Хафун 

Б) Йорк, Юго –Восточный, Юго-западный,  

В) Рока, Челюскин, Пиай, Дежнева 

 

Ключ для проверки:1 вариант 

1А,2В,3Б,4Б,6Б,7А,8Б,9Б,10А,11А,12Б,13А,14А,15А,1:В,17А,18Б,19А,20В,21Б,22В,23А,24Б,25В  

2 вариант:1Б,2А,3А,;4В,5Б,6В,7Б,8В,9А,10В,11Б,12А,13Б,14Б,15Б,16А,17Б,18А,19Б,20А,21А 

22 А,23Б,24Б,25А 

 

 


