
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  
   

   1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»  
    приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

     приказ Министерства образования, науки и инновационной политики НСО 

от 06.07.2015 №  1920 «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана для государственных и муниципальных образовательных организаций 

Новосибирской области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования, расположенных на территории Новосибирской 

области на 2015-2016 учебный год» 

  приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

 приказ Министерства образования, науки и инновационной политики НСО от 

06.07.2015 №  1920 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

для государственных и муниципальных образовательных организаций 

Новосибирской области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования, расположенных на территории Новосибирской 

области на 2015-2016 учебный год» 

-Учебный план МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» на 2015-2016 уч  год    

Данная рабочая программа составлена на основе                          

-Примерной программы основного общего образования по географии «География 

Земли» (6-7 класс) ; авторской программа по географии (6-10 классы) под редакцией 

И.В.Душиной (М.: Дрофа, 2006) 

      -Программы курса географии «География. Земля и люди» для 7 класса средних 

общеобразовательных учреждений. Авторы:А.П.Кузнецов , Л.Е.Савельева ,В.П.Дронов, 

проект «Сфера» на основе образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. « Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации.» 

     -Приказ Министерства Образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. №2080 «Об 

утверждении федерального перечня учебников рекомендованных Министерством 



образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях в 2012-2013 учебном году» 

-Линия учебно-методических комплектов «Сферы» по географии для 

общеобразовательных школ издательства «Просвещение» ,2011г. 

–География. Земля и люди.7 класс. А.П.Кузнецов , Л.Е.Савельева ,В.П. Дронов. 

-Тетрадь–тренажер. Е.Ю.Мишняева, О.Г.Котляр, С.В.Банников.  

-Тетрадь-экзаменатор .В.В.Барабанов,С.Ю.Дюкова. 

-Тетрадь-практикум. Е.Ю.Мишняева , О.Г.Котляр, Е.С.Ходова. 

-Иллюстрированный учебный атлас. А.П.Кузнецов. 

-Контурные карты (с заданиями). . А.П.Кузнецов. 

-Электронное приложение к учебнику .В.П.Дронов. 

        

Курс «География. Земля и люди» является логическим     продолжением 

предшествующего курса «География. Планета Земля» для 6 класса и в значительной мере 

опирается на его материал. Курс «География. Земля и люди» предполагает расширение 

страноведческой основы школьной географии, на него возлагается сложная задача 

формирования у школьников принципиальных основ страноведческого взгляда на мир, 

позволяющего видеть, оценивать и понимать всю сложную систему взаимосвязей между 

человеком, природой и хозяйством. 

Этим и определяется главная цель курса — опираясь на созданную у учащихся систему 

географических знаний о процессах и явлениях общепланетарного масштаба, 

сформировать у них базовый комплекс региональных страноведческих знаний о 

целостности и дифференциации материков, их крупных районов и стран, об их населении, 

об особенностях жизни и хозяйственной деятельности человека в разных природных 

условиях. Для достижения главной цели курса изучение географии на этой ступени 

основного общего образования должно быть направлено на решение следующих задач: 

продолжить формирование у учащихся знаний и представлений о географической 

дифференциации природы Земли по мере продвижения от общепланетарного уровня к 

региональному и локальному. В этой связи особое внимание уделяется формированию у 

школьников важнейшего навыка, который Н.Н. Баранский определял как «игру 

масштабами»; создать образные комплексные географические представления о крупных 

частях земной поверхности: океанах, материках, странах и их частях с выделением 

особенностей их природы, природных ресурсов, использовании их населением, 

заложить первичные представления о формировании политической карты, видах 

хозяйственной деятельности людей и особенностях их географии, глобальных проблемах 

человечества, которые будут развиты на более старших ступенях обучения; продолжить 

развитие картографической грамотности учащихся, навыков и умений по нахождению, 

обработке, систематизации и презентации разнообразной географической информации. .  

Планируемые результаты обучения. 
1. Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном 

будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

деятельности человека; 

- основные взаимосвязи природы и человека; 

2. Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и 

явлений, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 



- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

 - по схемам круговороты вещества и энергий; 

 - компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 

регионов материков и стран мира; 

 - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их 

географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

 - вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

5. Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически 

опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

крупнейшие по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план 2004 года для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«География», из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Для того чтобы обеспечить реализацию курса «География Новосибирской области» 

рекомендовано его модули интегрировано включить в соответствующий учебный предмет 

федерального компонента –«География».В РБУП появляется интегрированный предмет 

«География» (курс «География Новосибирской области» + предмет федерального 

компонента «География»).В целом время на изучение интегрированного предмета 

«География» увеличивается , по сравнению с изучением предмета федерального 

компонента «География» , на 35 часов и состовляет 280 часов на второй ступени. 

Изучение модулей курса «География Новосибирской области» (в объёме 35 часов ) 

распределяется в соответствии с содержанием предмета федерального компонента 

«География» в течении всего времени изучения предмета на второй ступени. 

География 6 класс-12 часов(темы в которые были включены вопросы «Географии 

Новосибирской области»-«Изображение земной поверхности и их использование» , 

«Развитие географических знаний о Земле» , «Литосфера –каменная оболочка Земли», 

«Гидросфера –водная оболочка Земли» , «Атмосфера –воздушная оболочка Земли» , 

«Биосфера –оболочка Земли», «Географическая оболочка –самый крупный природный 

комплекс». 

География 8 класс-9часов. 

География 9 класс-14 часов. 

Всего-35 часов. 

В 7 классе вопросы «Географии Новосибирской области» отражены в теме 

«Общечеловеческие проблемы» в практической работе. 

В итоге в курсе «География.Земля и люди.»70 часов – 2 часа  в неделю,практических 

работ 28 из них 17 оценочных. 



 

ВВЕДЕНИЕ —1ч 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов 

от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Источники 

географической информации. 

Тема 1. ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ —10ч 

Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое положение и размеры материков. 

Особенности размещения материков по поверхности Земли. Северное материковое и 

Южное океаническое полушария. Группы северных и южных материков. Влияние ге-

ографического положения, площади и взаимного расположения материков на особенности 

их природы. 

Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии. 

Взаимодействие материков и океанов. 

Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и «части света». 

Часть света, как историко-культурная категория: история возникновения и развития 

понятия. Современные части света, их границы. Принципы деления суши Земли на 

материки. 

Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков и понижения 

океанов. Различия в строении земной коры материков и океанов. Равновесное состояние 

материковой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по средней 

высоте и средней глубине. Главные черты рельефа материков. Различия в соотношении 

гор и равнин в рельефе северных и южных материков. Наиболее протяженные горные 

системы мира. Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы рельефа океа-

нического дна: шельф, континентальный склон, глубоководные желоба и островные дуги, 

ложе океана. Различия в соотношении форм рельефа дна в разных океанах. 

История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические эры. Определение 

возраста горных пород по останкам живых организмов. Формирование земной коры 

материков. Превращение океанической коры в континентальную, как результат 

сближения и столкновения литосферных плит. Эпохи складчатости. Платформы, их 

строение и возраст. Древние платформы — основа всех современных материков. 

Возникновение складчатых и глыбовых гор. Образование современных материков и океа-

нов. Пангея, Лавразия и Гондвана. 

Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную поверхность 

— главный климатообразую- щий фактор. Воздушные массы, их типы и свойства. 

Циркуляция атмосферы — второй по значимости климатообразующий фактор. 

Чередование поясов с разным атмосферным давлением. Постоянные ветры: пассаты, 

западные ветры умеренных широт, восточные полярные ветры, их влияние на климат 

различных районов Земли. Муссоны. Влияние на климат характера земной поверхности, 

теплых и холодных океанических течений. 

Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. Образование осадков в 

горах. 

Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические пояса. 

Неоднородность климата внутри климатических поясов. Характеристики жарких 

(экваториальный, субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический, 

умеренный) и холодных (субарктический, субантарктический, арктический, 

антарктический) климатических поясов. 

Мировой океан. Исследования океана. Первая русская кругосветная экспедиция под 

командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисян- ского. Первая экспедиция по изучению 

Мирового океана на корабле «Челленджер». Современные исследования Мирового 

океана. Размеры Мирового океана. Площадь, объем, средняя глубина, протяженность 

береговой линии Мирового океана. 



Рельеф дна и объем воды в океанах. Распределение поверхности дна Мирового океана по 

высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен теплом и влагой. Различия поверхностных 

водных масс по температуре, солености, насыщенности кислородом. Круговороты по-

верхностных течений и их роль в перераспределении тепла и влаги на Земле. Жизнь в 

Океане, ее распространение в зависимости от климата, глубины и насыщенности воды 

кислородом. Океан и человек. Роль Океана в хозяйственной деятельности людей. 

Стихийные бедствия, связанные с Океаном. Экологические проблемы и охрана природы 

Мирового океана. 

Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков, 

выпадающих над сушей. Влияние рельефа на распределение поверхностного стока. 

Годовой слой стока, его зависимость от климата. Различия в водообеспеченности мате-

риков. 

Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания и 

режиму рек. Речные водохранилища. Озера, зависимость их размещения по материкам от 

наличия котловин и климата. Ледники, их распространение в зависимости от климата. 

Покровные и горные ледники. Площадь современного оледенения материков. Подземные 

воды, их виды и значение для жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Природная зональность. Формирование природных зон. Неравномерность распределения 

солнечного тепла по поверхности Земли и внутренние различия в увлажнении 

географических поясов суши — основные причины формирования природных зон. 

Особенности расположения природных зон на суше и в Океане. 

Природные зоны материков, влияние на их особенности геологической истории 

материков, климата, рельефа и человеческой деятельности. Преобразование природных 

комплексов в природно-антропогенные и антропогенные. 

Практические работы. Определение сходства и различия материков по географическому 

положению. Определение по картам зависимости рельефа территорий от строения земной 

коры. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит. Работа с кар-

тами «Климатические пояса и области мира» и «Географические пояса и природные зоны 

мира» с целью определения закономерностей их смены. Составление картосхемы 

«Морские течения в Океане». Определение типа климата, природной зоны по 

картографическим и статистическим материалам. Нанесение на контурные карты геогра-

фической номенклатуры по теме раздела. 

Тема 2. ЧЕЛОВЕК IIA ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ — 9ч 

Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества. Основные пути расселения древнего 

и современного человека. Географические расы, причины их возникновения, внешние 

признаки людей различных рас. 

Сколько людей живет на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста численности 

населения Земли на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на рост 

численности населения. Естественный прирост населения, его различия. Влияние 

величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. 

Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, ее изменения с течением 

времени. Неравномерность размещения населения Земли по ее поверхности, различия 

размещения населения по полушариям, отдельным материкам и странам. Факторы, 

влияющие на размещение людей. Адаптация человека к природным условиям: их влияние 

на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы, языки и религии мира. Народ, как совокупность людей, проживающих на определенной 

территории и говорящих на одном языке. География народов и языков. Языковые семьи. 

Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы формирования современного 

хозяйства. Основные виды современной хозяйственной деятельности человека, 

особенности их географии. 



Где и как живут люди: города и сельская местность.  Основные виды поселений: города и сельские 

поселения, их различия по внешнему облику и занятиям населения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 

городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов, их 

внутреннее зонирование в соответствии с выполняемыми функциями. Крупные города. 

Городские агломерации. 

Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, географическому 

положению, числу жителей, хозяйственной деятельности, формам правления. Суверенные 

государства. Республики и монархии. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные 

страны. 

Историко-культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных районов, их 

границы. Основные особенности историко-культурных районов: Западной и Центрально-

Восточной Европы, Российско-Евразиатского региона, Северной Африки и Среднего 

Востока, Африки южнее Сахары, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, Северной и 

Латинской Америки, Австралии, Океании. 

Практические работы. Составление географических характеристик населения мира 

(плотность, размещение, народы), описаний городов, культуры народов. Работа с 

политической картой мира, картой народов мира и картой религий мира. Составление 

картосхем но темам «Расселение населения», «Специализация современного хозяйства 

регионов мира». Составление таблиц «Основные языковые семьи и группы», «Виды 

отраслей хозяйства». Характеристика сельского хозяйства, промышленности. Нанесение 

на контурные карты географической номенклатуры по теме раздела. 

Тема 3. МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА — 47 ч. 

ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ-4 ч. 

Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны. 

Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и 

заливы, строение дна, климат, особенности вод и живых организмов. 

Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы 

морского промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские пути. Центры туризма. 

МАТЕРИКИ-43ч. 

Африка, Южная Америка. Австралия и Океания, Антарктида, Северная Америка, Евразия. 

Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. Характер 

поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны. 

Природные богатства. 

Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, 

животного мира, хозяйственной деятельности. 

Население материков. Численность населения материка и особенности его размещения. 

Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая карта материка. 

Особенности хозяйственной деятельности людей. 

Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население. 

Хозяйственная деятельность человека. 

Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго, Южно-Африканская 

Республика. 

Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу. 

Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа. 

Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика. 

Страны Евразии: страны Европы — Норвегия, Великобритания, Германия, Франция, 

Италия, Чехия; страны Азии — Индия, Китай, Республика Корея, Япония, Казахстан. 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. Продовольственная 

проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. Экологическая проблема. Проблема 

преодоления отсталости многих стран. 



Практические работы. Определение географического положения материка, страны. 

Чтение рельефа материков по профилям. Составление географических описаний 

отдельных компонентов природных комплексов материков, в том числе сравнительных, а 

также комплексных географических характеристик материков, их природных районов и 

отдельных стран на основе изучения карт и других источников информации. Составление 

схемы глобальных и региональных проблем человечества, определение связей между 

ними. Прогнозирование возникновения и развития экологических ситуаций на материках, 

в регионах и странах мира. Нанесение на контурные карты географической номенклатуры 

по теме раздела. 

Общечеловеческие проблемы (1 часа)  

Обобщающее повторение (2 часа) 

 Формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, 

работы с контурными картами. 

Количество часов 70 – 2 часа  в неделю, практических работ 28 из них 17 оценочных.  

Оценочные  практические работы:  

№ 

п/п 

Тема Дата 

1. Сравнение ГП материков.  

2. Определение взаимосвязи между строением земной коры и рельефом 

Земли. 
 

3. Анализ климат поясов и природных зон мира  

4. . Комплексная характеристика населения мира  

5 Выявление особенностей современной хозяйственной деятельности  

6. . Комплексная характеристика океана  

7. .Описание реки по плану и карте  

8. . Составление характеристики страны по плану и картам   

9. . Выявление условий развитияхозяйства  в природных районах  

10. Разработка туристического маршрута по Австралии  

11 Описание гп и особенностей природы Антарктиды 

 
 

12. . Сравнение географического положения Сев Америки и Африки 
 

 

13. Выявление зависимости размещения населения и хозяйства от 

природной зональности. 
 

14. Составление характеристики страны по плану и картам  

15. Описание внутренних вод Евразии.  

16. Комплексное описание страны.  

17. Разработка проекта по улучшению состояния окружающей среды 

своей местности. 
 

  

 Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с 

условиями обучения в рамках стандартов первого поколения (протокол 

общегимназического родительского собрания № 4 от 11.06.2015), с 

условиями обучения в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта (протокол № 3 от 01.06.2015). 
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Дронов В.П., Савельева Л.Е. «География. Землеведение». Москва: «Дрофа», 2009 год. 

Сиротин В.И. «Рабочая тетрадь по географии с комплектом контурных карт». Москва, 

«Дрофа», 2009 год. 

«География. 6 – 11 классы. Программы для общеобразовательных учреждений». Москва, 

«Дрофа», 2008 год. 

Константинова Т.В. «Первые уроки по физической географии». Москва, «Чистые пруды», 

2005 год. 

Элькин Г.Н. «Физическая география 6 класс. Справочно-информационные материалы к 

урокам». Санкт-Петербург, «Паритет», 2003 год. 

Лазаревич К.С. «Я иду на урок географии. Общая физическая география. В двух частях». 

Москва, «Первое сентября», 2003 год. 

Пятунин В.Б. «Проверка и оценка результатов обучения географии. Методическое 

пособие». Москва, «АСТ», 2003 год. 

Сиротин В.И. «Сборник заданий и упражнений по географии для 6 – 10 классов». Москва, 

«Дрофа», 2003 год. 

Румынина Н.С., Сапроненкова Н.С. «Практические работы по географии в 6 – 10 

классах». Москва, «Школа-пресс», 2001 год. 

Сиротин В.И. «Практические и самостоятельные работы учащихся по географии. 6 – 10 

классы». Москва, «Просвещение», 2000 год. 

«Настольная книга учителя географии. Нормативные документы, методические 

рекомендации и справочные материалы для организации работы учителя». Москва, 

«АСТ», 2002 год. 

Агапов С.В., Соколов С.Н., Тихомиров Д.И. «Географический словарь». Москва, 

«Просвещение», 1968 год. 

Агеева И.Д. «Веселая география на уроках и праздниках. Методическое пособие». 

Москва, «СФЕРА», 2002 год. 

Лазаревич К.С. «Физико-географические объекты в цифрах». Москва, «Чистые пруды», 

2005 год. 

Пятунин В.Б., Симагин Ю.А. «Тестовые задания по географии. 6 – 10 классы». Москва, 

«Просвещение», 2001 год. 

Петрова Н.Н. «География. Тесты. 6 – 10 классы». Москва, «Дрофа», 2000 год. 

Безруков А.М., Пивоварова Г.П. «Занимательная география». Москва, «Дрофа», 2005 год. 

18.Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии 6 класс. 2005 год. 

Перечень географических объектов (номенклатура) для 7-го класса 

  

Тема "Африка": Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, Гвинейский залив, полуостров 

Сомали, остров Мадагаскар, Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское 

плоскогорье, вулкан Килиманджаро;реки: Нил, Конго, Нигер, Замбези; озёра: 

Вктория,Танганьика,Чад. Страны и города:Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия 

(Абуджа, Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия(Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР 

(Претория, Кейптаун, Йоханнесбург). 

  

Тема "Австралия и океания": полуостров Кейп-Йорк, Большой Австралийский залив; 

острова: Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские, Новая Каледония, Меланезия, 

Микронезия, Большой Барьерный риф; Большой Водораздельный хребет, гора Косцюшко, 

Центральная низменность, река Муррей, озеро Эйр. 

Города: Сидней, Мельбурн, Канберра. 

  

Тма "Южная Америка".Панамский перешеек, Карибское море, остров Огненная Земля, 

горы Анды, гора Аконкагуа, Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-

Платская низменности. Реки: Парана, Ориноко; озёра:Титикака, Маракайбо. Страны и 



города: Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилия), Венесуэла (КАракас), Аргентина (Буэнос-

Айрес), Перу (Лима) 

  

Тема "Северная Америка". Полустрова: Флорида, Калифорния, Аляска; острова: 

Канадского Арктического архипелага, Большие Антильские, остров Ньюфаундленд, 

Бермудские, Багамские, Алеутские. Горные системы Кордильер и Аппалачей; Велтикие и 

Центральные равнины, Миссисипская низменность, гора Мак-Кинли, вулкан Орисаба. 

Реки: Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия. Озёра: Великие 

(американские: Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио), Виннипег, Большое Солёное. 

Страны и города: Канада (Оттава и Мнреаль), США ( Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-

Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана) 

Заливы: Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский 

  

Тема " Евразия ". Полуострова: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский Индостан, 

Корея. Моря: Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское. Заливы: Финский, 

Ботнический, Персидский. Проливы : Карские Ворота, Босфор, Малаккский. Острова: 

Новая Земля , Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские. Равнины: 

Западно-Сибирская, Великая Китайская, Индо-Гангская. Плоскогорья: Средне-Сибсрское 

(Восточно-Сибирское), Декан. Горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань, 

Гималая, Кавказ. Нагорья: Тибет, Гоби(пустыня), вулкан Кракатау. Реки:Обь с Иртышом, 

Лена, Амур, Амударья,  Онежское , Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор. 

Основные страны крупных регионов Евразии с их столицами: Россия (Москва), Китай 

(Пекин), Индия (Дели), Монголия (Улан-Удэ), Казахстан( Астана), Турция (Стамбул), 

Франция (Париж), Германия (Берлин), Испания (Мадрид), Италия (Рим), Украина (Киев) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 
 



 
 

 



Спецификация 

Итоговой контрольной работы по географии  в 7 Б и В классах 

 

 

1 Сроки проведения: май 

 

2 Цель проведения: определить уровень образовательных достижений учащихся 7 класса 

по географии 

3 Материалы, используемые для составления контрольной работы: 

«Контрольно – измерительные материалы по географии» ., Москва  «Веко» 2011 год 

4 Описание контрольной работы 

  КИМы составлены в формате ЕГЭ и включают задания различных уровней сложности 

Итоговая работа представлена усложненным вариантом 

  Задания №1,5,7,8,10,11,17,22 требуют выбора правильного ответа из предложенных  4 

вариантов 

  Задания №3-8 – чтение графиков и диаграмм 

  Задания №2,4,6,18  -работа с картой 

  Задания19-21 – установление соответствий, а также задания на знание терминов, умение 

объяснять явления природы и описывать природу по картам атласа 

Задания №24 и 25  -повышенной сложности. При выполнении этих заданий требуется 

развернутый ответ   

5 Критерии оценивания: 

За правильный ответ на вопросы №1-23  -1 балл(итого3 балла) 

За правильный и полный ответ на вопрос №24 -3 балла, на вопрос №25 – 4 балла  

Итого 30 баллов 

   Оценка «5»   -  27-30 баллов - (не менее 90%) 

   Оценка «4»   -  21-26 баллов – (не менее70%) 

   Оценка «3»   -  15-20 баллов -(не менее50%) 


