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Планируемые результаты 

Данная рабочая программа направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения при изучения курса «География».  

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

Личностные УУД: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения 

и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему, определять цель УД 

 Выдвигать версии решения проблем, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения уели из предложенных, а также искать самостоятельно. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом…) 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы. 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его. 

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

доказательство(аргументы), факты(гипотезы, теории, аксиомы). 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Важнейшие предметные результаты: 
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 Первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды; 

 Основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о 

единстве человека и природы; 

 Знать современное географическое положение материков и океанов, главные черты 

рельефа Земли, климатообразующие факторы и климаты, внутренние воды суши, зональные 

природные комплексы Земли, катастрофические явления природного характера; 

 Развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их 

жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях; 

 Элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, 

в том числе её экологических параметров; 

 Основы картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

 Первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 Начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 Общие представления об экологических проблемах, умения и навыки экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

В процессе обучения обучащиеся научатся: 

Понимать и объяснять: 

 основные географические понятия: природный комплекс, географическая оболочка, 

природная зона, платформа, складчатая область, воздушная масса, пассаты, климатический пояс, 

режим реки, широтная зональность, вертикальная поясность, географическое положение материка, 

этнос, антропогенный ландшафт, природные ресурсы; 

 различия карт по содержанию, масштабу, способам картографического отображения; 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 взаимосвязи компонентов природы, их изменения в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий материков и акваторий океанов;  

 связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях; 

 меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться  

 выделять, описывать и объяснять по картам и другим источникам географической 

информации существенные признаки географических объектов и явлений на материках и в 

океанах; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений на различных материках и в океанах, а также обеспеченность 

природными и человеческими ресурсами различных территорий материков, их хозяйственный 

потенциал и экологические проблемы; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов 
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разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткие географические описания и характеристики различных 

территорий на основе разнообразных источников географической информации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 свободного чтения карт различного содержания; 

 оценивания последствий антропогенных воздействий на природу отдельных 

территорий материков, океанов, стран; 

 проведения поиска географической информации из различных источников. 

 

Содержание тем учебного предмета 

№ 

п/п 

Название раздела Краткое  содержание раздела 

1. Введение Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы 

материков и океанов от деятельности человека. Практическое 

значение географических знаний. Источники географической 

информации. 

2. Природа Земли: 

главные 

закономерности 

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 

географического 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 

океанического 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 океанов. Пангея, Лавразия 

и Гондвана. 

Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных 

лучей на земную поверхность — главный климатообразующий 

фактор. Воздушные массы, их типы и свойства. Циркуляция 
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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. 

Лисянского. 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 

поверхностных 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 материков. 

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. 

Практическая работа №1 «Сравнение географического положения 

материков» 

Практическая работа №2 «Определение взаимосвязи между 



6 

 

строением земной коры и рельефом Земли»  

Практическая работа №3 «Составление обобщенной схемы 

морских течений»  

Практическая работа №4 «Определение степени современного 

оледенения материков» 

Практическая работа №5«Анализ карт климатических поясов и 

природных зон» 

Контрольная работа №1  

«Природа Земли: главные закономерности» 

3. Человек на 

планете Земля 

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. 
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Практическая работа №6 «Составление комплексной 

характеристики населения мира» 

 Практическая работа №7 «Выявление особенностей современной 

хозяйственной деятельности», 

Практическая работа № 8 «Определение историко-культурного 

района мира» 

Контрольная работа.2 «Человек на планете Земля». 

4. Многоликая 

планета 

ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ 

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 

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. 

Практическая работа №9 «Составление комплексной 

характеристики океана 

Практическая работа №10 «Описание климатических условий 

территорий по климатограммам», 

Практическая работа №11 «Выявление условия развития 

хозяйства в природных районах Южной Америки», 

Практическая работа №12»Разработка туристического маршрута 

по Австралии»,  

Практическая работа №13 «Описание географического 

положения и особенностей природы Антарктиды», 



8 

 

Практическая работа №14 «Выявление зависимости размещения 

населения и хозяйства от природной зональности», Практическая 

работа №15 «Описание внутренних вод Евразии» 

Пр.16. «Комплексное описание страны» 

Контрольная работа № 3 «Южные материки» 

Контрольная работа 4 «Северные материки» 

5 Общечеловеческие 

проблемы 

Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. 

Продовольственная проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. 

Экологическая проблема. Проблема преодоления отсталостимногих 

стран. 

Пр.17.Разработка проекта по улучшению состояния окружающей 

среды своей местности 

Итоговая контрольная  работа 5 

 

Тематическое планирование 

Темы, входящие в 

разделы примерной 

программы 

Основное содержание по темам Кол-

во 

часо

в 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ. 7 класс 70 ч 

Урок 1. Введение 1 ч 

Природа Земли: главные закономерности 11 ч. 

Материки и океаны 

на поверхности 

Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 2. Материки и океаны на поверхности 

Земли 

Практическая работа №1 «Сравнение географического 

положения материков» 

 

    

1 ч. 

Материки и части 

света 

 

Урок 3. Материки и части света 1 ч. 

Особенности рельефа 

Земли 

 

Урок 4. Рельеф Земли 

 

1 ч 

История 

формирования 

рельефа Земли 

Урок 5. История  формирования рельефа Земли 

 Практическая работа № 2 «Определение взаимосвязи 

между строением земной коры и рельефом Земли» 

1 ч 

Климатообразующие 

факторы 

Урок 6. Климатообразующие факторы 1 ч 

 Урок 7. Входная контрольная работа 1 ч 

Климаты Земли Урок 8. .      Характеристика      основных и переходных 

климатических поясов Земли  

  

1 ч 

Мировой океан Урок 9. Мировой океан 

Практическая работа №3 «Составление обобщенной схемы 

морских течений»  

 

1 ч. 
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Размещение вод суши Урок 10. Воды суши. 

Практическая работа №4 «Определение степени 

современного оледенения материков» 

1 ч. 

Природная 

зональность 

Урок 11. Природная зональность. Практическая работа № 

5 «Анализ карт климатических поясов и природных зон» 

 

1 ч 

Урок 12.  Контрольная работа №1  

«Природа Земли: главные закономерности» 

1ч. 

Человек на планете Земля 9 ч 

Заселение человеком 

Земли. Расы 

Урок 13. Историко-географические закономерности 

заселения человеком Земли 

1 ч. 

Сколько людей живет 

на Земле? 

Урок 14. Численность  населения  Земли. Размещение 

людей на планете Земля 

1 ч 

Народы, языки и 

религии мира. 

Урок 15. Народы, языки, религии мира. 

Практическая работа №5 «Составление комплексной 

характеристики населения мира» 

 

1 ч 

Хозяйственная 

деятельность людей. 

Урок 16. . Хозяйственная деятельность людей Практическая 

работа №6  «Выявление особенностей современной 

хозяйственной деятельности» 

1 ч 

Где и как живут 

люди: города и 

сельская местность. 

Урок 17. Города и сельская местность 1 ч 

Страны мира. Урок 18. Страны мира 

 

1 ч 

Историко–

культурные районы 

мира. 

Урок 19. Историко-культурные районы мира. 

Практическая работа № 7 «Определение историко-

культурного района мира» 

1 ч 

 Урок 20. Контрольная работа №2 «Человек на планете 

Земля». 

1 ч 

Многоликая планета. 44 ч 

Океаны Земли. 

  

Урок 21. Атлантический океан 1 ч. 

Урок 22. Тихий океан 1 ч 

Урок 23. Индийский океан 1 ч. 

Урок 24. Северный Ледовитый океан. 

Практическая работа №8 «Составление комплексной 

характеристики океана» 

1 ч 

 Африка  

  

Урок 25. Особенности природы Африки. 

Практическая работа №9 «Описание климатических 

условий территорий по климатограммам» 

1 ч. 

Урок 26. Районирование Африки 1 ч 

Урок 27. Население африканского континента 

 

1 ч. 

Урок 28. Страны Африки: Южно-Африканская Республика 

 

1 ч 

Урок 29. Страны  Африки:  Египет,  Демократическая 

Республика Конго 

1 ч. 

Южная Америка Урок 30. Особенности   природы   Южной 

Америки 

1 ч. 
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. 

Урок 31. Природные   районы   материка: 

равнинный Восток 
 

1 ч 

Урок 32. Природные   районы   материка: Анды. 

Практическая работа №10 «Выявление условия развития 

хозяйства в природных районах Южной Америки» 

 

1 ч. 

Урок 33. Население Южной Америки 1 ч 

Урок 34. Страны Южной Америки: Бразилия 

 

1 ч 

Урок 35. Страны Южной Америки: Венесуэла, Перу 

 

1 ч. 

Австралия  Урок 36. Особенности природы Австралии. 

Практическая работа №11 «Разработка туристического 

маршрута по Австралии» 

1 ч. 

Урок 37. Особенности природы Океании. 1 ч. 

Урок 38. Население Австралии и Океании 1 ч. 

Урок 39. Австралийский Союз 1 ч 

Урок 40. Самоа  1 ч 

 Антарктида Урок 41. Характеристика природы материка 

Практическая работа №12 «Описание географического 

положения и особенностей природы Антарктиды» 

1 ч. 

Урок 42. Освоение Антарктиды человеком 1 ч. 

Урок 43. Контрольная работа № 3 «Южные материки» 1 ч. 

Северная Америка Урок 44. Особенности  природы  Северной Америки 

 

1 ч 

  Урок 45. Равнинные   районы   Северной 

Америки 
Практическая работа №13 «Выявление зависимости 

размещения населения и хозяйства от природной 

зональности» 

1 ч 

Урок 46. Горы Северной Америки 1 ч 

 Урок 47. Освоение человеком материка 1 ч 

 Урок 48. Страны  Северо-Американского континента: США 1 ч 

 Урок 49. Страны  Северо-Американского континента: 

Канада и Мексика 

1 ч 

Евразия  Уроки 50-51. Особенности природы Евразии 

Практическая работа №14 «Описание внутренних вод 

Евразии» 

 

 

2 ч. 

Урок 52. Районы Евразии: западная часть Европы 

 

 

1 ч 

  Урок 53. Районы Евразии: Северная Евразия, Северо-

Восточная и Восточная Азия 

1 ч. 

 Урок 54. Районы    Евразии:    Южная, Юго-Западная и 1 ч 
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Центральная Азия 

  Урок 55. Человек на территории Евразии 

 

1 ч. 

Урок 56. Страны Европы: Норвегия 1 ч. 

Урок 57. Страны Европы: Великобритания 1 ч. 

Урок 58. Страны   Европы:   Германия   и Франция 

 

1 ч 

Урок 59. Страны Европы: Италия и Чехия 1 ч 

Урок 60. Страны Азии: Индия 1 ч. 

Урок 61. Страны Азии: Китай 

 

1 ч. 

Урок 62. Страны  Азии:  Япония  и  Республика Корея 1 ч 

Урок 63. Годовая промежуточная аттестация. 

Тестирование 

1 ч. 

Урок 64. Страны Азии: Турция и Казахстан 1 ч 

 Урок 65. Практическая работа №15. «Комплексное 

описание страны» 

 

1 ч 

  Уроки 66. Контрольная работа №4 «Северные материки» 1 ч. 

Глобальные проблемы человечества 3 ч 

 Урок 67. Глобальные  проблемы  человечества 

 

1 ч 

 Урок 68. Итоговая контрольная работа 1 ч. 

 Урок 69-70. Практическая работа №16 «Разработка 

проекта по улучшению местной экологической обстановки» 

2 ч 
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Приложение 1. 

Количество контрольных, практических работ 

 

№ Тема  Кол-во уроков Кол-во 

практических 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Введение  1 0 0  

2 Природа Земли: главные 

закономерности 

11 5 1+1 вк 

Материки и океаны на 

поверхности Земли 

1 1 0 

Материки и части света 1 0 0 

Особенности рельефа 

Земли 

1 0 0 

История формирования 

рельефа земли 

1 1 0 

Климатообразующие 

факторы 

1 0 0 

Входная контрольная 

работа 

1 0 1 

Климаты Земли 1 0 0 

Мировой океан 1 1 0 

Размещение вод суши 1 1 0 

Природная зональность 2 1 1 

3 Человек на планете Земля 8 2 1 

Заселение человеком Земли. 

Расы  

1 0 0 

Сколько людей живет на 

Земле 

1 0 0 

Народы, языки и религии 

мира 

1 0 0 

Хозяйственная 

деятельность людей 

1 1 0 

Где и как живут люди: 

города и сельская 

местность. 

1 0 0 

Страны мира 1 0 0 

Историко-культурные 

народы мира 

2 1 1 

4 Многоликая планета 45 8 1 

Океаны Земли 4 1 0 

Африка  5 1 0 

Южная Америка 6 1 0 

Австралия  5 1 0 

Антарктида  3 1 1 

Северная Америка 6 1 0 

 Евразия  16 2 1 

5 Промежуточная 

аттестация 

1 0 1 

6 Глобальные проблемы 3 1 0 
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человечества 

7 Итоговая контрольная 

работа 

1 0 1 

 Итого: 70 16 4 + 1 в/к 
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Приложение 2. 

Аннотация к рабочей программе по географии для 7 класса 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ №9 п. Известковый, с 

учебным планом школы на 2022/2023 учебный год, примерной программы основного общего 

образования по географии, авторской программы по географии (авторы: Дронов В.П., Савельева 

Л.Е.). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (авторы Кузнецов А. П., 

Савельева Л. Е., Дронов В.П. География. Земля и люди. М.,Просвещение,2017 г.). 

2. Цели и задачи программы: 

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, особенностях жизни и хозяйственной деятельности 

человека  в разных  природных  условиях.   

Для  достижения  главной цели  раздела  изучение  географии  в 7 классе  должно  быть  

направлено  на  решение  следующих  задач: 

1) продолжить  формирование  у  учащихся  знаний  и  представлений о географической 

дифференциации  природы Земли по мере про- движения 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»; 

2) 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; 

3) 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; 

4) продолжить развитие картографической грамотности учащихся, навыков и умений по 

нахождению, обработке, систематизации и презентации разнообразной географической 

информации. 

Срок реализации программы – 1 год. Общее количество часов: 70 часов, 

3. Содержание программы представлено следующими темами:  

Введение – 1 час 

Природа Земли: главные закономерности – 11 часов  

Человек на планете Земля – 8 часов  

  Многоликая планета – 45 часов 

Общечеловеческие проблемы – 4 часов 

Промежуточная аттестация. Проверочная работа – 1 час (резервное время) 
В авторской программе резервное время - 1 час, в рабочей программе 1 час отводится на 

промежуточную аттестацию в форме проверочной работы, которая оценивается по результатам 

Всероссийских проверочных работ. 

4. Формы текущего контроля 

- текущий – устные и письменные опросы, тестирование, индивидуальные карточки с 

заданиями, географические диктанты, проверочные работы; 

- тематический – проверочные и тестовые работы; 

- итоговый – итоговая работа. 

Количество контрольных работ – 5, практических работ – 16. 
Форма промежуточной аттестации: Проверочная работа. 

5. Список учебников и Интернет-ресурсов, используемых для реализации программы. 

Учебник: 
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 Учебник Кузнецов А. П., Савельева Л. Е., Дронов В.П. География. Земля и люди. 

М.,Просвещение,2017 г. 

 Учебно-методическое пособие 

1) Иллюстрированный учебный атлас «Земля и люди» 

2) Контурные карты с заданиями «Земля и люди» 

3) Программа по географии 7 класс. Пособие для учителей. 

4) Поурочное тематическое планирование. Пособие для учителей. 

5) Сайт интернет-поддержки www.spherts.ru. 

Свободные образовательные Интернет-ресурсы: 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/-  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://ru.wikipedia.org/  - Википедия 

http://www.megabook.ru/ - мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://www.vokrugsveta.ru/ -журнал Вокруг света 

http://www.rgo.ru/ - Русское географическое общество 

http://www.nat-geo.ru/ -National Geographic Россия 

http://www.geo-site.ru/index.php/2011-01-09-16-50-20.html - Географический портал 

http://zemlj.ru/tag/karta - Планета Земля 

http://katalog.iot.ru/?cat=26 – каталог образовательных ресурсов 

http://geonazvanija.ru/zootoponimy - Сайт географических названий 

http://mygeog.ru/ - Географический образовательный портал 

Энциклопедия по географии http://www.geoman.ru 

GeoSite:все о географии http://www.geosite.com.ru 

Геовикипедия: все о геологии http:/wiki.web.ru 

Планета Земля http://myplanet-earth.com 

Большой энциклопедический словарь http://www.sci.aha.ru/ALL/VOC 

Фонд сохранения Всемирного наследия http://nasledie.org.ru 

Страны мира http://www.countries.ru 

Географический справочник «Страны мира» http://geo.historic.ru 

учебные мультимедийные пособия, 

презентации к урокам 

Материально-технические ресурсы 

 Наглядные пособия и дидактические материалы по предмету:  

а) Таблицы. б) Карты. в) Глобусы. г) Гербарии. 

 Приборы (барометр, гигрометр, анемометр, теллурий и др.).  

 Коллекции и раздаточный материал «Горные породы и минералы».   

 Компасы. 

 Портретов путешественников и исследователей.  

 Технические средства обучения:  

компьютер  

проектор 

интерактивная доска 
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Приложение 3. 
 

Требования к оцениванию знаний и умений учащихся по географии 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа.  

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;     

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне;   допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям  

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях;  

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски;  
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8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

9. Понимание основных географических взаимосвязей;  

10. Знание карты и умение ей пользоваться;  

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка «3» ставится, если ученик 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.  

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

. допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  
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. не более двух грубых ошибок;  

. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

. не приступал к выполнению работы;  

. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  
. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается  

работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
1.Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов  

Время выполнения работы: 10-15 мин.  

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.  

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.  

 Время выполнения работы: 30-40 мин.  

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов.  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательно сти. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических  

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.  

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.  

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.  

Отметка "4"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно.  

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.).  

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение  умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы.  

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка "3"  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материала ми, географическими инструментами.  

Отметка "2"  
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Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.  

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы.  

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.  

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.  
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Приложение 4. 
 

Перечень обязательной географической номенклатуры 
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: Виктория, 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. 

Тема "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). 
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Приложение 5. 

Промежуточная аттестация. Проверочная работа 
 

 

1. Съёмка местности из одной точки называется 
А) полярной 

Б) буссольная 

В) инструментальной 

Г) технической 

Д) маршрутной 

2. Низкие горы высотой до 

А) 1000 м 

Б) 1200 м 

В) 1500 м 

Г) 2000 м 

Д) 3000 м 

3. Оболочка жизни: 

А) гидросфера 

Б) литосфера 

В) географическая 

оболочка 

Г) атмосфера 

Д) биосфера 

4. Азимут – это угол между направлением на 

А) запад и какой-нибудь предмет 

Б) юг и какой-нибудь предмет 

В) север и какой-нибудь предмет 

Г) северо-восток и какой-нибудь предмет 

5. Водная оболочка Земли: 

А) 

Атмосфера 

Б) 

стратосфера 

В) 

гидросфера 

Г) литосфера 

Д) биосфера 

6. Состояние тропосферы в данном месте в данный момент называется 

А) тайфуном 

Б) погодой 

В) бризом 

Г) климатом 

Д) ураганом 

7. Параллель, разделяющая земной шар на северное и южное полушарие называется 

А) северным полярным 

кругом 

Б) южным тропиком 

В) южным полярным 

кругом 

Г) северным тропиком 

Д) экватором 

8. Движение воздуха в горизонтальном направлении называется 

А) испарение 

Б) амплитуда 

В) течения 

Г) ветер 

Д) цунами 

9. Часть географической оболочки, заселённая и изменённая организмами – это 

А) гидросфера 

Б) атмосфера 

В) литосфера 

Г) стратосфера 

Д) биосфера 

10. Накопитель тепла и основной источник влаги на Земле 

А) впадины 

Б) мировой 

океан 

В) горы 

Г) 

возвышеннт

и 

Д) равнины 

11. Точки, через которые проходят все меридианы Земли, называется: 

А) точками высот 

Б) географическими 

полюсами 

В) азимутальными 

точками 

Г) точками пересечения 

Д) географическими 

центрами 

12. Физическая география занимается изучением: 

А) только рельефа 

Б) только климата 

В) только океана 

Г) всей природы 

Д) только почв 

13. Количество водяного пара в граммах в 1 м3 называется 

А) абсолютной влажностью 

Б) ненасыщенным воздухом 

В) сухим воздухом 

Г) относительной влажностью 

Д) насыщенным воздухом 

14. Циклон приносит: 

А) заморозки 

 

Б) пасмурную, дождливую 

ветреную погоду 

В) сухую жаркую погоду 

Г) суховеи, понижение 

температур 

Д) грозы, повышение давления 
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15. С 1519 по 1522 годы совершено кругосветное путешествие: 

А) Ф. Магелланом 

Б) М. Лазаревым 

В) М. Бехаймом 

Г) Х. Колумбом 

16. Земная кора и верхняя часть мантии называется 

А) атмосфера 

Б) биосфера 

В) гидросфера 

Г) литосфера 

Д) тропосфера 

17. Все неровности земной поверхности – это 

А) плоскогорья и низменности 

Б) впадины и горы 

В) рельеф 

Г) горные породы 

Д) нагорья 

18. Шельф – это 

А) впадины в океане 

Б) переходные области в океане 

В) желоба в океане 

Г) материковые склоны в океане 

Д) материковая отмель 

19.План местности изображает: 

А) материк 

Б) территорию всей страны 

В) природную зону 

Г) обширную часть земной поверхности 

Д) небольшую часть земной поверхности 

20. Горная порода магматического происхождения: 

А) известняк 

Б) гранит 

В) песок 

Г) ракушечник 

Д) поваренная соль 

21. Воздушная оболочка Земли: 

А) географическая оболочка 

Б) Биосфера 

В) Атмосфера 

Г) Гидросфера 

Д) Литосфера 

22. Столица Республики Казахстан – город 

А) Уральск 

Б) Алматы 

В) Петропавловск 

Г) Кзылорда 

Д) Астана 

23. Слово «география» в переводе означает: 

А) Образ Земли 

Б) Описание Земли 

В) Рисунок Земли 

Г) Вид Земли 

Д) Путешествие 

24. Ветер, меняющий своё направление 2 раза в год 

А) горный 

Б) бриз 

В) пассат 

Г) западные 

Д) муссон 

25. Место разрыва и смещения горных пород на глубине, при землетрясении называют –  

А) жерлом 

Б) эпицентром 

В) котловиной 

Г) районом 

Д) очагом 
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