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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; 



 4 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
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 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на 

основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями 

и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные 

виды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 
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 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП 

ООО по географии: 

Выпускник научится: 
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 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ). 7 КЛАСС 

(35 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы 

географических исследований и источники географической информации. 

Разнообразие современных карт. 

Освоение Земли человеком. Как люди открывали и изучали Землю. 

Основные этапы накопления знаний о Земле.  

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного 

из изученных маршрутов 

 

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ (4 ч) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (1 ч) 

История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические пояса 

Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование 

современного рельефа Земли. Размещение крупных форм рельефа на поверхности 

Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

 

Практическая работа: 

Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по карте 

рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление 

причин сходства и различий (по выбору). 

 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (1 ч) 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. 

Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика 

воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных климатических 



 8 

поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. 

 

МИРОВОЙ ОКЕАН - ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (1 ч) 

Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового океана. Важнейшие 

географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (В.М. Головнин, Ф.П. 

Литке, С.О. Макаров).  

Водные массы. Океанические течения. Система океанических 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 (1 ч) 

Свойства и особенности строения географической оболочки.  

Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе 

материков). Высотная поясность. 

Практические работы: 
Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми 

большими ареалами таких ландшафтов. 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВОНА ЗЕМЛЕ (1 ч) 

Численность населения Земли. Нации и народы планеты. 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. Страны на карте мира. Многообразие стран, их 

основные типы. 

Практические работы: 
Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения 

материков и крупнейших стран мира. 

 

ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ (26ч) 

ОКЕАНЫ (2 ч) 

Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. 

Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. 

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности.  

Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. 

 

Практические работы: 

Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

Создание презентационных материалов об океанах на основе различных 

источников информации. 
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ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Особенности южных материков Земли. Особенности географического 

положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности 

климата и внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. 

Почвенная карта. 

АФРИКА (5 ч) 

Географическое положение Африки и история исследования. Важнейшие 

географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья(Б. Диаш, Васко 

да Гама). Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. 

(Д.Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев).  

Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика 

и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные 

зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия 

материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового 

климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный 

район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация 

местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних 

государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и 

пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной 

континента (ЮАР)). 

 

Практические работы: 

Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации. 

Определение по картам основных видов деятельности населения стран 

Южной Африки. 

Обозначение и надписывание на контурной карте названий географических 

объектов Африки 

 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (2 ч) 

Географическое положение, история исследования. Важнейшие 

географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (А. Тасман). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (Д. Кук, В.М. 

Головнин, Н.Н. Миклухо-Маклай).  

Особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый 

маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение 

особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие 
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соседства отсталых и развитых территорий, слабосвязанных друг с другом; 

высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование –крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – 

«черные острова», Микронезия и Полинезия–«маленькие» и«многочисленные 

острова»). 

 

Практическая работа: 

 

Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной 

деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (4 ч) 

Географическое положение, история исследования. Важнейшие 

географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (А. Веспуччи, Ф. 

Магеллан). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. 

Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорфи Н.Г. Рубцов).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке 

(Н.И.Вавилов). 

Особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка 

– самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. 

Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской 

и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока 

(Бразилия и Аргентина) и запада материка (Перу) (особенности образа жизни 

населения и хозяйственной деятельности). 

 

Практические работы: 

Определение по картам атласа и нанесение на контурную карту элементов, 

характеризующих физико-географическое положение Южной Америки 

Выявление по картам взаимосвязи между компонентами природы в одном из 

природных комплексов. Отражение результатов работы в виде схемы. 

Изучение демографических процессов и явлений, характеризующих 

динамику численности населения Южной Америки и ее крупнейших стран. 

Составление описания географического положения, природы, населения, 

размещения крупных городов Бразилии, Аргентины или Перу. 

 

АНТАРКТИДА (1 ч) 

Антарктида–уникальный материк на Земле(самый холодный и удаленный, с 

шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). 

Открытие и исследование Антарктиды (Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Ф. 

Нансен, Р. Амундсен, Р.Скотт). 

Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований 

материка в 20-21 веке (И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 

советской антарктической экспедиций). Современные исследования и 

разработки в Антарктиде. 
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СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Особенности северных материков Земли. Географическое положение. Общие 

черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (2 ч) 

Географическое положение, история открытия и исследования Северной 

Америки (Новый Свет). Важнейшие географические открытия и путешествия в 

эпоху Средневековья(норманны, Х Колумб, Э. Кортес, Д. Кабот, Г.Гудзон). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Маккензи, 

В. Беринг и А. Чириков, Г.И. Шелихов).  

Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. 

Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории 

Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения(коренное 

население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США– 

как одной из ведущих стран современного мира. 

 

Практические работы: 

Выявление особенностей рельефа Северной Америки и объяснение их. 

Составление характеристики речной сети Северной Америки 

Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, 

США и Мексики. 

 

ЕВРАЗИЯ (8 ч) 

Географическое положение, история исследования материка. Важнейшие 

географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (В. Баренц, 

С.Дежнев). Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. 

(В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, М.В. Ломоносов, П.П. Семенов-Тянь-

Шанский, Н.М. Пржевальский.). Важнейшие географические открытия и 

путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И.Вавилов, В.А. Обручев). 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности 

материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера 

материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны 

материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и 

культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни культура региона, высокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские 

страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей (международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, 
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маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки),вывоз 

продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения 

региона(на границе трех частей света),население, образ жизни и культура 

региона(центр возникновения двух мировых религий),специфичность природных 

условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, 

нефти и газа),горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни и 

культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ 

жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких 

феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и 

культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и 

конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии(влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в 

городах) и культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и 

индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в 

развитии стран региона, население (главный очаг мировой эмиграции), образ 

жизни (характерны резкие различия в уровне жизни населения – от минимального 

в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей 

на регион – двух мощных центров цивилизаций–Индии и Китая). 

 

Практические работы: 

Определение типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 

Сравнительная характеристика размещения природных зон Евразии и 

Северной Америки по 40º с. ш. 

Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 

Определение по картам средней плотности населения регионов Евразии и 

объяснение причин их различий. 

Комплексная характеристика одной из стран Евразии 

Сравнение особенностей природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран Евразии; адаптации человека к разным 

природным условиям. 

Темы проектных работ 

1. Создание устного журнала «Отображение особенностей природы в 

фольклоре народов мира». 

2. Создание презентации «Миграции населения в прошлом и настоящем». 

3. Исследование «Грозит ли Земле перенаселение?». 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА - НАШ ДОМ (2 ч) 
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Закономерности географической оболочки. Общие географические 

закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. 

Географическая зональность.  

Взаимодействие природы и общества. Влияние закономерностей 

географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень воздействия 

человека на природу на разных материках. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз 

охраны природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и 

др.). 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 

 

Практические работы: 

Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ п/п Тема (раздел) Коли-

чество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

 География, 7 кл. 35  

1 Введение 1  выделять в записках 

путешественников 

географические особенности 

территории 

 описывать по карте 

положение и 

взаиморасположение 

географических объектов;  

• различать географические 

процессы и явления, 

определяющие особенности 

природы и населения материков 

и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

• устанавливать черты 

сходства и различия 

особенностей природы и 

населения, материальной и 

духовной культуры регионов и 

отдельных стран; адаптации 

человека к разным природным 

условиям; 

2 Главные особенности 

природы земли 

4 

3 Человечество на земле 1 

4 Океаны и материки 26 
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• объяснять особенности 

компонентов природы отдельных 

территорий;  

• приводить примеры 

взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных 

территорий; 

• различать (распознавать, 

приводить примеры) изученные 

демографические процессы и 

явления, характеризующие 

динамику численности населения 

Земли и отдельных регионов и 

стран; 

• использовать знания о 

населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими 

процессами и явлениями для 

решения различных учебных и 

практико-ориентированных 

задач; 

• создавать простейшие 

географические карты 

различного содержания; 

• работать с записками, 

отчетами, дневниками 

путешественников как 

источниками географической 

информации; 

• подготавливать 

сообщения (презентации) о 

выдающихся путешественниках, 

о современных исследованиях 

Земли; 

• объяснять 

закономерности размещения 

населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с 

природными и социально-

экономическими факторами. 

 Географическая оболочка 

- наш дом 

2  использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными 

географическими объектами, 

 Итоговый контроль 1 
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процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий 

протекания и различий; 

• оценивать характер 

взаимодействия деятельности 

человека и компонентов 

природы в разных 

географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого 

развития; 

 составлять описание 

природного комплекса; 

выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов, 

происходящих в географической 

оболочке; 

• сопоставлять 

существующие в науке точки 

зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

оценивать положительные и 

негативные последствия 

глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

уроков географии в 7 классе (домашнее обучение) 

 

(1ч в неделю, 35ч) 
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№ 

урока 

Тема урока Содержание, практические и 

лабораторные работы 

Д/З Дата 

проведения 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1 ВВЕДЕНИЕ. Что изучают в курсе географии 

материков и океанов? Методы 

географических исследований и 

источники географической 

информации. Разнообразие 

современных карт. Освоение Земли 

человеком. Как люди открывали и 

изучали Землю. Основные этапы 

накопления знаний о Земле.  

Описание и нанесение на 

контурную карту географических 

объектов одного из изученных 

маршрутов. 

 1 неделя 

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ (4 ч) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (1 ч) 

2 ЛИТОСФЕРА И 

РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ. 

История Земли как планеты. 

Литосферные плиты. Сейсмические 

пояса Земли. Строение земной коры. 

Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного 

рельефа Земли. Размещение крупных 

форм рельефа на поверхности Земли. 

Влияние строения земной коры на 

облик Земли. 

Практическая работа: 

Чтение карт, космических и 

аэрофотоснимков материков. 

Описание по карте рельефа одного из 

материков. Сравнение рельефа двух 

материков, выявление причин 

сходства и различий (по выбору). 

 2 неделя 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (1 ч) 

3 АТМОСФЕРА И 

КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ. 

 

Атмосфера и климаты Земли. 

Распределение температуры, 

осадков, поясов атмосферного 

давления на Земле и их отражение 

на климатических картах. 

Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы. 

Характеристика воздушных масс 

Земли. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов 

Земли. Влияние климатических 

условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной 

деятельности людей на климат 

Земли. 

 3 неделя 

МИРОВОЙ ОКЕАН - ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (1 ч) 

4 МИРОВОЙ ОКЕАН - 

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ 

ГИДРОСФЕРЫ. 

 Мировой океан и его части. Этапы 

изучения Мирового океана. 

Важнейшие географические 

открытия и путешествия в XVI–XIX 

вв. (В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. 

Макаров).  

Водные массы. Океанические 

течения. Система океанических 

течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие 

океана с атмосферой и сушей. 

Разнообразие морских организмов. 

Распространение жизни в океане. 

 4 неделя 
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Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой 

и сушей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (1 ч)  

5 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ОБОЛОЧКА. 

 

Свойства и особенности строения 

географической оболочки.  

Природные зоны Земли (выявление 

по картам зональности в природе 

материков). Высотная поясность. 

Практические работы: 
Анализ карт антропогенных 

ландшафтов; выявление материков с 

самыми большими ареалами таких 

ландшафтов. 

 5 неделя 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО  НА ЗЕМЛЕ (1 ч) 

6 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА 

ЗЕМЛЕ. 

Численность населения Земли. Нации 

и народы планеты. 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. Страны на карте мира. 

Многообразие стран, их основные 

типы. 

Практические работы: 
Сравнительное описание 

численности, плотности и динамики 

населения материков и крупнейших 

стран мира. 

 6 неделя 

ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ (26ч) 

ОКЕАНЫ (2 ч) 

7-8 ОКЕАНЫ. 

 

Тихий океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные 

особенности. 

Индийский океан. Характерные 

черты природы океана и его 

отличительные особенности. 

Атлантический океан. Характерные 

черты природы океана и его 

отличительные особенности.  

Северный Ледовитый океан. 

Характерные черты природы океана 

и его отличительные особенности. 

Практические работы: 

Описание основных компонентов 

природы океанов Земли. 

Создание презентационных 

материалов об океанах на основе 

различных источников информации. 

 7-8 недели 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

9 ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ  

 

Особенности южных материков 

Земли. Особенности географического 

положения южных материков. 

Общие черты рельефа. Общие 

особенности климата и внутренних 

вод. Общие особенности 

расположения природных зон. 

Почвенная карта. 

 9 неделя 
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АФРИКА (5 ч) 

10-14 АФРИКА. 

 

10.Географическое положение 

Африки и история исследования. 

Важнейшие географические 

открытия и путешествия в эпоху 

Средневековья (Б. Диаш, Васко да 

Гама). Важнейшие географические 

открытия и путешествия в XVI–XIX 

вв. (Д.Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. 

Ковалевский, А.В. Елисеев).  

Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат и внутренние воды. 

Характеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки для 

жизни людей. Природные зоны 

Африки. Эндемики. Определение 

причин природного разнообразия 

материка. Население Африки, 

политическая карта.  

 10-14 недели 

11.Особенности стран Северной 

Африки (регион высоких гор, 

сурового климата, пустынь и 

оазисов, а также родина древних 

цивилизаций, современный район 

добычи нефти и газа). 

12.Особенности стран Западной и 

Центральной Африки (регион саванн 

и непроходимых гилей, с развитой 

охотой на диких животных, 

эксплуатация местного населения на 

плантациях и при добыче полезных 

ископаемых). 

13.Особенности стран Восточной 

Африки (регион вулканов и 

разломов, национальных парков, 

центр происхождения культурных 

растений и древних государств). 

14.Особенности стран Южной 

Африки (регион гор причудливой 

формы и пустынь, с развитой 

мировой добычей алмазов и самой 

богатой страной континента (ЮАР)). 

Практические работы: 

Создание презентационных 

материалов о материке на основе 

различных источников информации. 

Определение по картам основных 

видов деятельности населения стран 

Южной Африки. 

Обозначение и надписывание на 

контурной карте названий 

географических объектов Африки. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (2 ч) 

15-16 АВСТРАЛИЯ И 

ОКЕАНИЯ. 

Географическое положение, история 

исследования. Важнейшие 

 15-16 недели 
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 географические открытия и 

путешествия в эпоху Средневековья 

(А. Тасман). Важнейшие 

географические открытия и 

путешествия в XVI–XIX вв. (Д. Кук, 

В.М. Головнин, Н.Н. Миклухо-

Маклай).  

Особенности природы материка. 

Эндемики. 

Австралийский Союз 

(географический уникум – страна-

материк; самый маленький материк, 

но одна из крупнейших по 

территории стран мира; выделение 

особого культурного типа 

австралийско-новозеландского 

города, отсутствие соседства 

отсталых и развитых территорий, 

слабосвязанных друг с другом; 

высокоразвитая экономика страны 

основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное 

образование –крупнейшее в мире 

скопление островов; специфические 

особенности трех островных групп: 

Меланезия – «черные острова», 

Микронезия и Полинезия–

«маленькие» и«многочисленные 

острова»). 

Практическая работа: 

Сравнительная характеристика 

природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух 

регионов Австралии (по выбору). 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (4 ч) 

17-20 ЮЖНАЯ АМЕРИКА . 

 

17.Географическое положение, 

история исследования. Важнейшие 

географические открытия и 

путешествия в эпоху Средневековья 

(А. Веспуччи, Ф. Магеллан). 

 17-20 недели 

18.Важнейшие географические 

открытия и путешествия в XVI–XIX 

вв. (А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. 

Лангсдорфи Н.Г. Рубцов).  

Важнейшие географические 

открытия и путешествия в XX веке 

(Н.И.Вавилов). 

19-20.Особенности рельефа 

материка. Климат и внутренние 

воды. Южная Америка – самый 

влажный материк. Природные зоны. 

Высотная поясность Анд. 

Эндемики. Изменение природы. 

Население Южной Америки 

(влияние испанской и португальской 

колонизации на жизнь коренного 

населения). Страны востока 

(Бразилия и Аргентина) и запада 

материка (Перу) (особенности образа 

жизни населения и хозяйственной 

деятельности). 

Практические работы: 
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Определение по картам атласа и 

нанесение на контурную карту 

элементов, характеризующих 

физико-географическое положение 

Южной Америки 

Выявление по картам взаимосвязи 

между компонентами природы в 

одном из природных комплексов. 

Отражение результатов работы в 

виде схемы. 

Изучение демографических 

процессов и явлений, 

характеризующих динамику 

численности населения Южной 

Америки и ее крупнейших стран. 

Составление описания 

географического положения, 

природы, населения, размещения 

крупных городов Бразилии, 

Аргентины или Перу. 

АНТАРКТИДА (1 ч) 

21 АНТАРКТИДА. Антарктида–уникальный материк на 

Земле(самый холодный и удаленный, 

с шельфовыми ледниками и 

антарктическими оазисами). 

Открытие и исследование 

Антарктиды (Беллинсгаузен и М.П. 

Лазарев, Ф. Нансен, Р. Амундсен, 

Р.Скотт). 

Освоение человеком Антарктиды. 

Цели международных исследований 

материка в 20-21 веке (И.М. Сомов и 

А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 

советской антарктической 

экспедиций). Современные 

исследования и разработки в 

Антарктиде. 

 21 неделя 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

22 СЕВЕРНЫЕ 

МАТЕРИКИ. 

Особенности северных материков 

Земли. Географическое положение. 

Общие черты рельефа. Древнее 

оледенение. Общие черты климата и 

природных зон. 

 22 неделя 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (2 ч) 

23-24 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА . Географическое положение, история 

открытия и исследования Северной 

Америки (Новый Свет). Важнейшие 

географические открытия и 

путешествия в эпоху 

Средневековья(норманны, Х Колумб, 

Э. Кортес, Д. Кабот, Г.Гудзон). 

Важнейшие географические 

открытия и путешествия в XVI–XIX 

вв. (А. Маккензи, В. Беринг и А. 

Чириков, Г.И. Шелихов).  

Особенности рельефа и полезные 

ископаемые. Климат, внутренние 

воды. Природные зоны. 

Меридиональное расположение 

природных зон на территории 

Северной Америки. Изменения 

природы под влиянием деятельности 

человека.  Эндемики. Особенности 

природы материка. Особенности 

 23-24 неделя 
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населения(коренное население и 

потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: 

Канады и Мексики. Описание США– 

как одной из ведущих стран 

современного мира. 

Практические работы: 

Выявление особенностей рельефа 

Северной Америки и объяснение их. 

Составление характеристики речной 

сети Северной Америки 

Характеристика по картам основных 

видов природных ресурсов Канады, 

США и Мексики. 

ЕВРАЗИЯ (8 ч) 

25-32 ЕВРАЗИЯ. 

 

25.Географическое положение, 

история исследования материка. 

Важнейшие географические 

открытия и путешествия в эпоху 

Средневековья (В. Баренц, 

С.Дежнев). Важнейшие 

географические открытия и 

путешествия в XVI–XIX вв. (В. 

Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, 

М.В. Ломоносов, П.П. Семенов-

Тянь-Шанский, Н.М. 

Пржевальский.). Важнейшие 

географические открытия и 

путешествия в XX веке (И.Д. 

Папанин, Н.И.Вавилов, В.А. 

Обручев). 

 25 неделя 

26.Рельеф и полезные ископаемые 

Евразии. Климатические 

особенности материка. Влияние 

климата на хозяйственную 

деятельность людей. Реки, озера 

материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные 

зоны материка. Эндемики.  

26 неделя 

27.Зарубежная Европа. Страны 

Северной Европы (население, образ 

жизни и культура региона, влияние 

моря и теплого течения на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, 

образ жизни культура региона, 

высокое развитие стран региона, 

один из главных центров мировой 

экономики). 

Страны Восточной Европы 

(население, образ жизни и культура 

региона, благоприятные условия для 

развития хозяйства, поставщики 

сырья, сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в более 

развитые европейские страны). 

27 неделя  
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28.Страны Южной Европы 

(население, образ жизни и культура 

региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей 

(международный туризм, экспорт 

субтропических культур 

(цитрусовых, маслин)), продуктов их 

переработки (оливковое масло, 

консервы, соки),вывоз продукции 

легкой промышленности (одежды, 

обуви)).  

 

28 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.Зарубежная Азия. Страны Юго-

Западной Азии (особенности 

положения региона(на границе трех 

частей света),население, образ жизни 

и культура региона(центр 

возникновения двух мировых 

религий),специфичность природных 

условий и ресурсов и их отражение 

на жизни людей (наличие пустынь, 

оазисов, нефти и газа),горячая точка 

планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние 

большой площади территории, 

имеющей различные природные 

условия, на население (его 

неоднородность), образ жизни и 

культуру региона). 

30.Страны Восточной Азии 

(население (большая численность 

населения), образ жизни (влияние 

колониального и полуколониального 

прошлого, глубоких феодальных 

корней, периода длительной 

самоизоляции Японии и Китая) и 

культура региона (многообразие и 

тесное переплетение религий: 

даосизм и конфуцианство, буддизм и 

ламаизм, синтоизм, католицизм).  

31.Страны Южной Азии (влияние  

рельефа на расселение людей 

(концентрация населения в 

плодородных речных долинах), 

население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни 

(распространение сельского образа 

жизни (даже в городах) и культура 

региона (центр возникновения 

древних религий – буддизма и 

индуизма; одна из самых «бедных и 

голодных территорий мира»). 
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32.Страны Юго-Восточной Азии 

(использование выгодности 

положения в развитии стран региона, 

население (главный очаг мировой 

эмиграции), образ жизни 

(характерны резкие различия в 

уровне жизни населения – от 

минимального в Мьянме до самого 

высокого в Сингапуре) и культура 

региона (влияние соседей на регион 

– двух мощных центров 

цивилизаций–Индии и Китая). 

Практические работы: 

Определение типов климата Евразии 

по климатическим диаграммам. 

Сравнительная характеристика 

размещения природных зон Евразии 

и Северной Америки по 40º с. ш. 

Составление «каталога» народов 

Евразии по языковым группам. 

Определение по картам средней 

плотности населения регионов 

Евразии и объяснение причин их 

различий. 

Комплексная характеристика одной 

из стран Евразии 

Сравнение особенностей природы и 

населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных 

стран Евразии; адаптации человека к 

разным природным условиям. 

 

32  неделя 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА - НАШ ДОМ (2 ч) 

33-34 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ОБОЛОЧКА - НАШ 

ДОМ. 

Закономерности географической 

оболочки. Общие географические 

закономерности целостность, 

зональность, ритмичность и их 

значение. Географическая 

зональность.  

Взаимодействие природы и 

общества. Влияние закономерностей 

географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Степень 

воздействия человека на природу на 

разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в 

использовании природы и ее охраны. 

Развитие природоохранной 

деятельности на современном этапе 

(Международный союз охраны 

природы, Международная 

Гидрографическая Организация, 

ЮНЕСКО и др.). 

 33-34 недели 

35 ИТОГОВЫЙ 

КОНТРОЛЬ (1 ч) 

 

Практические работы: 

Прогнозирование перспективных 

путей рационального 

природопользования 

 35неделя 
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Контрольная работа по географии 

Вариант 1 

1. Где земная кора имеет наибольшую толщину? 

а) На Западно-Сибирской равнине; 

б) В Гималаях; 

в) На дне океана; 

г) В Амазонской низменности. 

 

2. Сейсмические пояса Земли образуются: 

а) На границах столкновения литосферных плит; 

б) На границах столкновений и разрыва литосферных плит; 

в) В области с наибольшей скоростью перемещения литосферных плит. 

 

3. Какие данные содержит климатическая карта? 

а) Данные о температуре воздуха и осадках; 

б) Данные об атмосферном давлении и ветрах; 

в) Все ответы верны. 

 

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

а) Изотерма; 

б) Изобара; 

в) Изохронна; 

г) Изогипса. 

 

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

а) Процесс поглощения солнечной энергии Землёй; 

б) Процесс движения литосферных плит; 

в) Процесс внедрения мантии в земную кору; 

г) Процесс сотрясения земной коры. 

 

6. К активизированным участкам земной коры относятся: 

а) Платформы; 

б) Области новой складчатости (молодые горы); 

в) Области древней складчатости (старые горы). 

7. Если рельеф территории равнинный, то в основном находится: 
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а) Складчатая область; 

б) Платформа. 

 

8. Крайней северной точкой материка Африка является мыс 

а) Рас-Хафун 

б) Бен-Секка 

в) Альмади 

 

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

а ) Васко да Гама 

б) Давид Ливингстон 

в) Н.И. Вавилов 

 

10. Горы Атлас расположены 

а) на древней платформе 

б) в области новой складчатости 

в) в области древней складчатости 

 

11. Высочайшая вершина Африки 

а) г. Кения 

б) г. Тубкаль 

в) г. Килиманджаро 

 

12. Образование береговой пустыни Намиб связано 

а) с горным рельефом на побережье 

б) с влиянием Антарктиды 

в) с холодным Бенгельским течением 

 

13. Самая длинная река Африки 

а) Конго 

б) Нил 

в) Нигер 

 

14. Какая закономерность географической оболочки проявляется в смене природных зон от 

подножия к вершинам гор 
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а) ритмичность 

б) целостность 

в) широтная зональность 

г) высотная поясность 

 

15. Какие материки образовались в результате раскола древнего материка Лавразия 

а) Северная Америка, Южная Америка, Африка 

б) Евразия, Африка, Австралия, Антарктида 

в) Африка, Австралия, Южная Америка, Антарктида 

г) Африка, Австралия, Антарктида 

 

16. Какая природная зона в Африке формируется в условиях преимущественно 

субэкваториального климата 

а) экваториальные леса 

б) саванна 

в) пустыня 

г) жестколистные и вечнозеленые леса и кустарники 

 

17. Установите соответствие 

Природная зона Растения и животные 

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

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

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

1 

2 

3 

18. Укажите географические объекты от самого северного к самому южному 

1. Новая Зеландия 

2. Мадагаскар 

3. Карское море 

4. Желтое море 

5. Аравийский полуостров 

6. Балтийское море 

7. Альпы 

Ответ __________________________________ 
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19. Определите координаты города Алжир, материк Африка 

Ответ ________________________________________ 

 

 

20. Определите тип климата по описанию: Здесь преобладает пониженное атмосферное 

давление. Вследствие высокого положения Солнца над горизонтом здесь весь год высокие 

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

большое количество осадков в течение всего года. На каких материках представлен этот тип 

климата? 

Ответ:_____________________________________________________________________________

________________________________ 
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Контрольная работа по географии 

Вариант 2 

1. Где земная кора имеет наименьшую толщину? 

а) В Кордильерах; 

б) В Гималаях; 

в) На дне океана; 

г) В Амазонской низменности. 

 

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

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

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

в) Геологической карте и карте природных зон. 

 

3. Направление ветров на климатической карте показывают: 

а) Изотермы; 

б) Изолинии; 

в) Стрелки; 

г) Изогипсы. 

 

4. Почему Африка- самый жаркий материк? 

а) Большая часть Африки расположена между тропиками; 

б) Здесь расположены крупнейшие пустыни мира; 

в) Африку омывает самый тёплый океан Земли- Индийский. 

 

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

а) Процесс поглощения солнечной энергии Землёй; 

б) Ветровая эрозия; 

в) Процесс движения литосферных плит; 

г) Процесс образования оврагов. 

 

6. К устойчивым участкам земной коры относятся: 
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а) Платформы; 

б) Области новой складчатости (молодые горы); 

в) Области древней складчатости (старые горы). 

 

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

а) Складчатая область; 

б) Платформа. 

 

8. Крайней восточной точкой материка Африка является мыс 

а) Рас-Энгела 

б) Рас-Хафун 

в) Игольный 

 

9. В отличие от других материков Африка пересекается 

а) южным полярным кругом 

б) нулевым меридианом 

в) почти посередине экватором 

 

10. Обогнул Южную Африку, открыл морской путь в Индию 

а) Васко да Гама 

б) Давид Ливингстон 

в) В.В. Юнкер 

 

11. В основании большей части материка Африка лежит 

а) область древнейшей складчатости 

б) область новой складчатости 

в) древняя платформа 

 

12. Самая полноводная река Африки 

а) Замбези 

б) Конго 

в) Нил 

 

13. Самое большое по площади озеро Африки 

а) Виктория 



 30 

б) Чад 

в) Танганьика 

 

14. Какая закономерность географической оболочки проявляется в смене природных зон от 

экватора к полюсам 

а) ритмичность 

б) целостность 

в) широтная зональность 

г) высотная поясность 

 

15. Какие материки образовались в результате раскола древнего материка Лавразия 

а) Евразия, Африка 

б) Африка, Южная Америка 

в) Евразия, Северная Америка, Южная Америка 

г) Евразия, Северная Америка 

 

16. Какая природная зона в Африке формируется в условиях преимущественно тропического 

сухого климата 

а) экваториальные леса 

б) саванна 

в) пустыня 

г) жестколистные и вечнозеленые леса и кустарники 

 

17. Установите соответствие 

Природная зона Растения, животные 

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

2. Саванны б) пальмы, эбеновое дерево, окапи 

3. Пустыни в) травы, зонтичные акации, зебры 

1 

2 

3 

18. Укажите географические объекты от самого северного к самому южному 

1. Озеро Виктория 

2. Водопад Виктория 

3. Полуостров Сомали 
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4. Пустыня Калахари 

5. Горы Атлас 

6 . Капские горы 

7. Озеро Чад 

Ответ ________________________________________ 

 

19. Определите координаты города Луанда, материк Африка 

Ответ ________________________________________ 

 

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

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

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

Ответ:_____________________________________________________________________________

________________________________ 
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Эталоны ответов: 

№ задания 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Вариант 1 

 

Б 

 

А 

 

В 

 

А 

 

А 

 

Б 

 

Б 

 

Б 

 

Б 

 

Б 

 

Вариант 2 

 

В 

 

А 

 

В 

 

А 

 

В 

 

А 

 

А 

 

Б 

 

В 

 

А 

 

 

№ задани

я 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

Вариант 1 

 

В 

 

В 

 

Б 

 

Г 

 

Г 

 

Б 

 

1б, 2а, 

3в 

 

3674521 

 

34
0 

с.ш. 

3
0 

в.д. 

 

Вариант 2 

 

В 

 

Б 

 

А 

 

В 

 

В 

 

В 

 

1б, 2а, 

3в 

 

5731246 

 

9
0 

ю.ш. 

13
0
 в.д. 

 

 

№ задания 

 

20 

 

Вариант 1 

 

Экваториальный. Ю. Америка, Африка, Евразия 

 Умеренно-континентальный. 

Вариант 2 

 

С. Америка, Ю. Америка, Евразия. 

 

 

 

 

 


