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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Данная программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ, учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое письмо 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 года № 03-20-1587/16-0-0) и 

Положение о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

 Государственного образовательного стандарта основного среднего общего 

образования по географии 

 Примерной (типовой) программы по географии 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ  школы     № 371 

(5-9 классы, ФГОС); 

 Учебного плана основного общего образования  ГБОУ школы № 371 (5-9 классы, 

ФГОС)  на 2019-2020 учебный год. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику А.И. Алексеева, В.В. 

Николиной, «География. 7 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений / под 

ред. А. И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2014, рассчитана на 68 часов в год (2 часа в 

неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета 

 

Пояснительная записка 

Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. В 

содержании курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих знаний. 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования 

«Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке школьников; 

познавательные интересы учащихся. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса 

пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, 

региональном и локальном. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные 

представления учащихся о целостности и дифференцированности географической оболочки и 

связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

 

Программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Основное 

содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 

воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры школьников, 

осознание ими функционального значения географии для человека. 

 

Задачи курса обучения: 

 - Сформировать  у обучающихся систему комплексных социально ориентированных 

знаний о Земле как о планете людей, об основных закономерностях развития природы, о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных природных, 

экологических, социально- экономических, политических процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия природы и общества. 

 - Овладеть умениями  ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

Цели курса обучения: 

-  Формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;   



            -  Понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учѐтом исторических факторов;  

            - Формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для 

жизни на Земле;  

            - Формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, традиции, 

использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства;                                                  

              - Формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов;  

              - Формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических 

продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

              - Понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;  

             -  Всестороннее изучение географии России, включая различные виды еѐ географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально-экономических 

процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и 

путей решения проблем для устойчивого развития страны;  

               - Выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

 

Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции курсов 

географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии материков и океанов 7 класс. 

Понятия «географическая оболочка», «природная зональности», «природный комплекс» являются 

интегральными. Они характеризуют определенные связи и сочетания природных, социальных и 

экономических явлений и процессов не определенной территории Земли. 

Программа содержит новые направления географического образования:  

-комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

- изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 

- изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира. 

В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о развитии 

главных особенностей природы Земли. Во втором разделе курса характеризуются материки и 

океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее типичные страны разных материков. 

Далее изучаются характерные взаимодействия природы и общества. 

Программа содержит практический компонент (20%) около 1/3 содержания. 

В учебной деятельности учащихся широко используются комплексные географические 

практикумы, конференции, нетрадиционные формы организации уроков, компьютерные 

технологии, мультимедийные программы, различные источники географической информации. 

Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса в соответствии 

обязательному минимуму содержания географического образования, объему и глубине 

изложенного материала со спецификой учебно-воспитательных задач. 

Количество часов, отводимых на изучение курса географии в 7 классе, предусматривается в 

соответствии с Базисным учебным планом средней общеобразовательной школы. 

 

 

 



Учет особенностей обучающегося класса: 

Содержание курса дает представление об основных видах учебной деятельности в процессе 

освоения курса географии в основной школе.  

В программе соблюдается преемственность с программой «Физическая география» в 6 

классе, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности. 

На основе требований ФГОС, программы и учебника деятельность учащихся направлена на 

освоение содержание учебника, выполнение проектных заданий, участие в географических 

викторинах.  

 

 

           Отличительные особенности программы 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов: сокращено количество часов на изучение темы 

Евразия (2 часа). Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в 

полном объеме с учетом   графика общегосударственных праздничных и выходных дней во 

второе  полугодие 2019 и первое полугодие 2020 года. 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества 

образования. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету 

 Географическая карта 

 Видеопроектор 

 Видеофильмы 

 Уроки в музеях города 

 

Межпредметные связи и метапредметные результаты 

В курсе географии «Материков и океанов» предусматривается активное использование 

знаний по другим дисциплинам: биология, физика, история, литература. Кроме того, программа 

предусматривает формирование у обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков. 

Развитие логического мышления, умения сравнивать, анализировать, обобщать, видеть причинно-

следственные связи. Все эти навыки помогают глубокому освоению материала.  

Учащиеся должны уметь:  

 Проводить наблюдения и измерения 

 Ставить учебную задачу 

 Систематизировать и обобщать информацию 

 

Особенности курса 

Курс географии «Материков и океанов» это второй год изучения географии. Учащиеся 

приобрели знания и умения, которые позволяют применить широкий спектр видов учебной 

деятельности: наблюдать, классифицировать, ставить вопросы, делать выводы, объяснять, давать 

определения понятиям. Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и 

развитию познавательных способностей. 

 

Виды контроля: 

 Вводный 

 Текущий 

 Тематический 

 Итоговый 

 Комплексный 

 



Формы контроля: 

 Промежуточное тестирование 

 Работа с контурными картами 

 Фронтальная беседа 

 Составление схем 

 Индивидуальный опрос 

 Практические работы 

 

 

 

 

    



Учебно-тематическое планирование 

 

№ п.п. 
Тема 

программы 

Кол-во 

часов 
Практическая работа 

1. Введение 
2 час. Практическая работа № 1 «Приемы работы с 

источниками географической информации» 

2. 
Население 

Земли 

6 час. 
 

3. Природа Земли 

11 час. Практическая работа № 2 «Определение по карте 

направление движения литосферных плит»  

Практическая работа № 3 «Характеристика типов 

климата»  

Практическая работа № 4 «Выделение на карте 

побережий и шельфа» 

Практическая работа № 5 «Составление схемы 

взаимодействия компонентов природы» 

4. 

Природные 

комплексы и 

регионы 

5 час. 

 

4. Африка 
8 час. Практическая работа № 6 «Обозначение на контурной 

карте береговой линии Африки» 

5. Австралия  
4 час. Практическая работа № 7 «Работа с контурной 

картой» 

6. Антарктида 
3 час. Практическая работа №8 «Сравнение природы 

Арктики и Антарктики» 

7. 
Южная 

Америка 

6 час. Практическая работа №9 «Сравнение 

географического положения Африки и Южной 

Америки» 

Практическая работа №10 «Описание крупных 

речных систем» 

8. 
Северная 

Америка 

7 час. Практическая работа № 11 «Характеристика климата 

отдельной территории материка» 

9. Евразия 

11 час. Практическая работа № 12 «Сравнительная 

характеристика природных зон Северной Америки и 

Евразии по 40 * северной широты» 

Практическая работа № 13 «Составление «каталога» 

стран Европы и Азии» 

Практическая работа № 14 «Описание по картам 

одной из стран Азии и Европы» 

10. Резерв 5 час.  

 Итого 68 час.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей  программы 

 

1. Введение (2 часа) 

Географическая карта — величайшее творение человечества Из истории создания 

карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на картах, способы их 

изображения. Решение задач с использованием карты. Практическая работа. Определение по 

картам и глобусам расстояния между точками в километрах и градусах. Как открывали мир 

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления 

европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие 

географических представлений об устройстве поверхности Земли. Современные 

географические исследования.  

 

2. Население Земли (6 часов) 

Человеческие расы. Крупнейшие народы мира и их численность. Религии мира. 

Понятие о сельском и городском образе жизни. Урбанизация. Городская агломерация. 

Появление и распространение человечества по земному шару. Миграции. Колебания 

численности населения. Классификация стран мира по площади, населению, уровню 

развития. Культура, обычаи и традиции народов мира. 

 

3. Природа Земли (11 часов) 

Литосфера. Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические 

пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. Рельеф земной 

поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные катастрофы, 

происходящие в литосфере. Практическая работа. Определение по карте направлений 

передвижения литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через 

миллионы лет (на основе теории тектоники плит).  Атмосфера и климат Земли. Гипотезы 

происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение 

температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. 

Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы. Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. Практическая 

работа. Объяснение приёмов приспособления человека к особенностям того или иного 

климата Тема 

Гидросфера и Мировой океан. Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы 

происхождения гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные 

массы. Система поверхностных течений в океане. Льды. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на 

Земле, многообразие озер); подземные воды. Практическая работа. Выделение на карте 

побережий и шельфа как особых территориально-аквальных природных комплексов Тихий, 

Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история 

исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности 

в каждом из океанов. Охрана природы океанов. Северный Ледовитый океан. Географическое 

положение. Основные этапы исследования природы океана. Особенности природы океана, 

природные богатства и их использование в хозяйстве. Необходимость охраны природы 

океана. Практическая работа. Изображение на контурной карте шельфа океана и видов 

хозяйственной деятельности на нём, а так же маршрутов научных, производственных, 

рекреационных экспедиций по акваториям океана». Биосфера и географическая оболочка. 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и 

животных. Значение связей живого и неживого вещества. Строение и свойства 

географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их 

строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. Вертикальная 



поясность. Карта природных зон. Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и 

энергии. 

 

4. Природные комплексы и регионы (5 часов) 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 

Изменение природных зон под воздействием человека. 

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при 

анализе карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение 

Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана 

Мирового океана. 

Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, 

Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность 

изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны. 

Практикум. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков 

учебника. 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. 

Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. 

Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). 

Сотрудничество стран. Диалог культур. 

 

5. Африка (8 часов) 

 Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин; горы 

и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата 

материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их 

зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления.  Народы 

и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и 

этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей 

заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная 

политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, 

Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная 

Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы 

и природных богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. 

Черты различий между странами, входящими в регион. Главные особенности населения: 

язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные 

промыслы; религия. Основные виды хозяйственной деятельности по использованию 

природных богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние 

животные. Изменение природы материка под влиянием человека. Крупные города, столицы, 

культурно-исторические центры стран региона.  

 

6. Австралия (4 часа) 

 Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 

моря и океаны. История открытия и исследования Австралии. Особенности компонентов 

природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный и животный мир). 

Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные богатства. 

Изменения природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на 



континенте. Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 

аборигенов и англо-австралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. Виды 

хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, 

Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города.  Океания. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности 

природы в зависимости от происхождения островов и их географического положения. 

Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и 

страны Океании.  

7. Антарктида (3 часа) 
Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы 

ледяного континента. Современные исследования материка. Практическая работа. Сравнение 

Арктики и Антарктики 

 

8. Южная Америка (6 часов)  

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования материка. Особенности природы: строение 

поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения 

земной коры. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его 

формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. Своеобразие 

органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. 

Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы 

природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. 

Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные 

богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. Народы и страны. 

История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и разнообразие 

расового и этнического состава населения континента. Размещение населения в связи с 

историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и 

современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — 

Восточную часть и Андийскую область. Путешествие по крупным странам каждого из 

регионов. Особенности географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, 

Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной 

и духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. 

Культурные растения и домашние животные. Крупные города, столицы, культурно-

исторические центры стран Южной Америки. Практическая работа. Оценивание по картам 

ареалов и центров наибольшего и наименьшего антропогенного воздействия на природу, 

выбор мест для создания охраняемых территорий. 

 

9.  Северная Америка (7 часов). 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. 

Открытие и исследование материка. Особенности природы: строение рельефа в связи с 

историей его формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; 

климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние 

воды; особенности проявлений зональности на материке; основные черты природы зон 

тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные 

ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. Природные богатства материка, 

использование их человеком. Изменение природы в результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в 

одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. 

Размещение населения в зависимости от истории заселения и природных условий. 

Формирование политической карты, страны Северной Америки. Краткая характеристика 

стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика и страны 



Карибского бассейна). Крупные города, столицы. Практическая работа. Составление проекта 

возможного путешествия по странам континента с обоснованием его целей, оформлением 

картосхемы маршрута, описанием современных ландшафтов и различий в характере 

освоения территории по линии следования. 

 

10. Евразия (11 часов) 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у 

берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные 

имена на карте Евразии. Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, 

равнины, размещение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение 

их по территории материка в зависимости от рельефа и климата. Проявление на материке 

широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. Изменение природы 

материка в результате хозяйственной деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие 

заповедники. Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение 

его по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. 

Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, 

обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная 

политическая карта материка. Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны 

региона. Общие черты природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих 

в его состав. Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт 

(тип жилища, национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности 

духовной культуры. Основные виды хозяйственной деятельности по использованию 

природных богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической 

ситуацией. Культурные растения и домашние животные. Крупные города, их географическое 

положение. Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная 

Европа. Великобритания, Франция, Германия. Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия и другие страны. Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны 

Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны 

Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. Центральная Азия. Монголия, Казахстан и 

другие страны. Восточная Азия. Китай, Япония. Южная Азия. Индия. Юго-Восточная Азия. 

Индонезия. 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п.п. 
Тема урока Тип урока 

Основные элементы 

содержания 
Виды деятельности Контроль Дата 

I.Введение (2 часа) 

1. 

Что изучают в курсе 

географии материков и 

океанов 

Лекционно-

поисковый 

География как наука. 

Материки – части света. 

Объясняют роль 

географии в освоении 

планеты. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 1. 

Фронтальная беседа. 

  

2. 

Карта – особый 

источник 

географических 

открытий 

Поисковый Источники 

географической 

информации - 

топонимика 

Умеют составлять 

характеристику 

географическим 

объектам, используя 

разные типы карт. 

Практическая работа 

№ 1 

  

II. Население Земли (6 часов) 

3. 

Народы, языки и 

религии. 

Отличительные 

признаки народов. 

Поисково-

исследовательский 

Человеческие расы. 

Крупнейшие народы 

мира и их численность.  

Выделяют признаки 

народа, читают карту 

народов мира. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 4. 

Составление 

таблицы. 

  

4. 

Основные религии 

Мира. 

Поисково-

исследовательский 

Мировые религии. 

Религии отдельных 

народов. 

Выделяют признаки 

Мировых религий. 

Читают карту 

распространения 

религии Мира. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 4. 

Составление 

таблицы. 

  

5. 

Города и сельские 

поселения 

Комбинированный Понятие о сельском и 

городском образе жизни. 

Урбанизация. Городская 

агломерация. 

Показывают на карте 

крупнейшие города и 

агломерации. 

Объясняют причины их 

возникновения и 

размещения. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 5. 

Составление схемы. 

  

6. 
Размещение населения 

Земли 

Поисково-

исследовательский 

Появление и 

распространение 

Анализируют карту 

плотности населения, 

Работа с ключевыми 

словами и 

  



человечества по земному 

шару. Миграции. 

Колебания численности 

населения. 

объясняют особенности 

размещения. 

выражениями  § 6. 

Индивидуальный 

опрос. 

7. 

Страны Мира Комбинированный Классификация стран 

мира по площади, 

населению, уровню 

развития. Культура, 

обычаи и традиции 

народов мира. 

Презентация  Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 

7.Работа с 

контурной картой. 

  

8. 

Экономическое 

развитие стран Мира. 

Комбинированный Классификация стран по 

уровню экономического 

развития. 

Показывают группы 

стран, различных по 

уровню экономического 

развития. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 

7.Работа с 

контурной картой. 

  

III. Природа Земли (11 часов) 

9. 

Развитие земной коры. Лекционно-

поисковый 

Литосфера. Карта 

строения земной коры. 

Процессы в земной коре. 

Показывают крупные  

литосферные плиты, 

платформы, складчатые 

области. 

Практическая работа 

№ 2 

  

10. 

Земная кора на карте. Комбинированный Внутренние и внешние 

факторы формирования 

рельефа. 

Приводят примеры 

воздействия  

внутренних и внешних 

сил на рельеф Земли. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 10. 

Составление схемы. 

  

11. 

Природные ресурсы 

земной коры. 

Комбинированный Платформа. Складчатая 

область. Полезные 

ископаемые. 

Устанавливают 

соответствие между 

строением земной коры, 

ее возрастом, формами 

рельефа и полезными 

ископаемыми. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 9. 

Составление 

таблицы. 

  

12. 

 Температура воздуха 

на разных широтах. 

Поисково-

исследовательский  

Факторы формирования 

климата. 

Объясняют влияние 

климатообразующих 

факторов на 

формирование климата 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 11. 

Составление схемы. 

  



в разных частях Земли. 

13. 

Атмосферное давление 

и осадки на разных 

широтах. 

Поисково-

исследовательский 

Воздушные массы, их 

свойства.  

Объясняют образование 

областей высокого и 

низкого давлений, 

формирование 

территорий 

засушливого и влажного 

климата. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 12. 

Работа с контурной 

картой. 

  

14. 

Общая циркуляция 

атмосферы. Ветер. 

Поисково-

исследовательский 

Воздушные массы, их 

свойства. Западные 

ветра, пассаты. 

Объясняют свойства 

воздушных масс от 

областей атмосферного 

давления. Условия 

формирования 

господствующих ветров. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 12. 

Работа с контурной 

картой. 

  

15. 

Климатические пояса 

Земли 

Поисково-

исследовательский 

Климатические области. 

Климатограммы. 

Сравнивают 

континентальный и 

морской климат. 

Анализируют 

климатограммы. 

Практическая работа 

№ 3 

  

16. 

Мировой океан. 

Океанические течения. 

Лекционный Значение Мирового 

океана для природы 

Земли. Причины 

образования и виды 

океанических течений. 

Приводят примеры 

влияния Мирового 

океана на формирование 

климата, круговорота 

воды. Показывают 

взаимодействие океана с 

атмосферой. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 15. 

Составление схемы. 

  

17. 

Реки и озера. Комбинированный Формирование знания о 

реках и озерах Земли. 

Зависимость рек и озер 

от рельефа и климата. 

Сопоставляют 

физическую и 

климатическую карты 

при характеристики рек 

и озер. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 16. 

Фронтальная беседа. 

  

18. 

Растительный и 

природный мир Земли. 

Поисково-

исследовательский 

Формирование 

представления о 

биоразнообразии. 

Сравнивают 

приспособленность 

растений и животных 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 18. 

  



Выявление причин 

различия флоры и фауны 

материков. 

разных природных зон к 

среде обитания. 

19. 

Почвы. Комбинированный Выявление причин 

почвенного 

разнообразия. 

Знакомство с факторами 

почвообразования. 

Объясняют причины 

разнообразия почв на 

Земле. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 19. 

Фронтальная беседа. 

  

IV. Природные комплексы и регионы (5 часов) 

20. 

Природные зоны 

Земли. 

Комбинированный Расширение знаний о 

природной зоне. 

Установление причин 

широтной зональности. 

.Сопоставляют карты 

природных зон Земли и 

физическую карту 

Мира. Составляют 

описание природных 

зон по плану. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 

20.21 Фронтальная 

беседа. 

  

21. 

Океаны. Тихий и 

Северный Ледовитый 

океаны. 

Комбинированный Физико-географические 

особенности, 

происхождение берегов, 

рельеф дна. 

Хозяйственное 

использование Тихого и 

Северного Ледовитого 

океанов. 

Работа по группам по 

изучению 

гидрологических 

условий. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 21 

Фронтальная беседа. 

  

22. 

Океаны. 

Атлантический и 

Индийский океаны. 

Комбинированный Физико-географические 

особенности, 

происхождение берегов, 

рельеф дна. 

Хозяйственное 

использование 

Атлантического и 

Индийского океанов. 

Работа по группам по 

изучению 

гидрологических 

условий. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 22 

Фронтальная беседа. 

  

23. Материки. Комбинированный Выявление сходства и .Устанавливают по Работа с ключевыми   



различия между 

материками. Знакомство 

с планом описания 

материка. 

картам и тексту 

особенности 

географического 

положения и природы 

материков. 

словами и 

выражениями  § 23 

Фронтальная беседа. 

24. 

Как мир делится на 

части и объединяется. 

Лекционный Формируем 

представление о делении 

Земли по различным 

признакам. Какие 

бывают границы и как их 

проводят. Формирование 

представлений о 

различных 

международных 

организациях. 

Устанавливают 

признаки на основе 

которых делят Землю. 

Определяют значение 

объединений стран в 

союзы и организации. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 24 

Фронтальная беседа. 

  

V.Африка (8 часов) 

25. 

Географическое 

положение Африки. 

История открытия и 

исследования. 

Лекционный Географическая 

зональность и симметрия 

относительно Экватора. 

Великие Португальские 

открытия. 

Показывают 

географические 

объекты: крайние точки 

материка. Называют 

исследователей Африки. 

Практическая работа 

№ 6 

  

26. 

Особенности рельефа 

Африки. Полезные 

ископаемые 

Комбинированный Великие Африканские 

разломы: нагорья, 

плоскогорья. Рифтовая 

зона. 

Показывают объекты, 

объясняют взаимосвязь 

тектонических структур 

и рельефа. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 25. 

Работа с контурной 

картой. 

  

27. 

Климат Африки Комбинированный Жаркий и сухой климат 

тропических поясов. 

Влажный 

экваториальный пояс. 

Показывают 

географические 

объекты. Составляют 

характеристику 

особенностям климата 

по климатической 

диаграмме. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 25. 

Составление 

таблицы. 

  

28. Внутренние воды Комбинированный Характеристика великих Объясняют зависимость Работа с ключевыми   



Африки рек Африки: Нил – 

уникальный 

плодородный оазис. 

Конго – лесное сердце 

континента. Замбези и 

водопад Виктория. 

природы рек от рельефа 

и климата. 

словами и 

выражениями  § 25. 

Наносят на 

контурную карту 

разнообразие 

бассейнов рек 

Африки. 

29. 

Природные зоны 

Африки. 

Комбинированный Влияние рельефа и 

климата на 

формирование 

природных зон. Влажные 

экваториальные леса. 

По типовому плану 

составляют 

характеристику одной 

из природных зон. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 27-

28. Составление 

таблицы. 

  

30. 

Население Африки Комбинированный Колониальное прошлое и 

современная политика. 

Особенности 

современного хозяйства. 

Показывают на карте 

географические 

объекты. Называют 

исследователей Африки 

и результаты их работы. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 26. 

Составление схемы. 

  

31. 

Страны Северной  

Африки 

Лекционно-

поисковый 

Географическое 

положение стран  

региона. Арабский запад. 

Африканское 

средиземноморье. 

Различие Западных и 

Восточных побережий. 

Объясняют особенности 

природы и экономики 

региона. Причины 

появления Сахары. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 29. 

Индивидуальный 

опрос. 

  

32. 

Страны Южной 

Африки 

Лекционно-

поисковый 

Географическое 

положение стран  

региона. Арабский запад. 

Африканское 

средиземноморье. 

Различие Западных и 

Восточных побережий. 

Объясняют особенности 

природы и экономики 

региона.  Сравнивают 

природу Сахары и 

пустыни Намиб. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 30. 

Индивидуальный 

опрос. 

  

VI. Австралия (4 часа) 

33. 
Австралия: 

географическое 

Лекционно-

поисковый 

Страна-материк. 

Особенности 

Показывают 

географические 

Практическая работа 

№ 7 

  



положение история 

исследования материка 

географического 

положения. Открытие 

материка. 

объекты. Прогнозируют 

влияние 

географического 

положения на природу 

материка. Голландские 

и английские 

исследования. 

34. 

Особенности природы 

Австралии 

Комбинированный Пустыни центральной 

Австралии. Озеро  Эйр и 

пересыхающие реки. 

Уникальный животный и 

растительный мир. 

Показывают 

географические 

объекты. Сравнивают 

рельеф Африки и 

Австралии. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 31. 

Составление 

таблицы. 

  

35. 

Население Австралии. 

Австралийский союз 

Комбинированный Аборигены и 

иммигранты. Сидней и 

Мельбурн – города 

соперники. 

Сравнивают население 

Канады и Австралии. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 32. 

Составление 

таблицы. 

  

36. 

Океания. Комбинированный Состав региона. 

Происхождение островов 

и общие черты природы. 

Показывают 

географические 

объекты. Объясняют 

особенности природы и 

экономики. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 32. 

Фронтальный опрос. 

  

VII. Антарктида (3 часа) 

37. 

Полярные области. 

Антарктида  - 

особенности 

географического 

положения 

Поисково-

исследовательский 

Особенности 

географического 

положения. История 

исследования и освоения. 

Называют 

исследователей и 

результаты их работы. 

Практическая работа 

№ 8 

  

38. 

Природа Антарктиды Лекционно-

поисковый 

Ледниковый покров и 

строение материка. 

Антарктические оазисы. 

Полюс холода планеты. 

Показывают 

географические 

объекты. Объясняют 

влияние ГП на 

особенности природы. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 33. 

Работа с контурной 

картой. 

  

39. Современные Исследовательский Международное Презентация по теме Работа с ключевыми   



исследования 

Антарктиды 

сотрудничество и 

исследование. Значение 

Антарктиды для всего 

человечества. 

«Будущее Антарктиды». словами и 

выражениями  § 33. 

Фронтальная беседа. 

VIII. Южная Америка (6 часов) 

40. 

Южная Америка: 

географическое 

положение. История 

открытия и освоения 

Лекционно-

поисковый 

Физико-географическое 

положение. История 

открытия. 

Дают сравнительную 

характеристику двух 

материков – Южная 

Америка и Африка. 

Практическая работа 

№ 9 

  

41. 

Особенности рельефа 

Южной Америки. 

Размещение полезных 

ископаемых на 

материке 

Комбинированный Характеристика рельефа 

и полезных ископаемых. 

Представление о 

тектоническом строении. 

Показывают на карте 

географические 

объекты. Сравнивают 

горный запад и 

равнинный восток. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 34. 

Составление схемы. 

  

42. 

Климат и внутренние 

воды Южной Америки. 

Комбинированный Климат Южной 

Америки. Основные 

факторы, его 

сформировавшие. 

Особенности 

климатических поясов. 

По типовому плану 

дают характеристику 

экваториальному и 

тропическому поясов. 

Наносят на контурную 

карту крупнейшие 

речные бассейны. 

Практическая работа 

№ 10 

  

43. 

Природные зоны 

Южной Америки 

Комбинированный Разнообразие 

растительного и 

животного мира Южной 

Америки. Пампа и ее 

сравнение со степями и 

прериями. 

Заполняют таблицу 

«Типичные 

представители флоры и 

фауны». 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 37-

38. Составление 

таблицы. 

  

44. 

Население Южной 

Америки 

Комбинированный Народы материка. 

Современная 

политическая карта 

Южной Америки. 

Презентация об 

индейцах Южной 

Америки: инки, майя, 

ацтеки. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 36. 

Фронтальный опрос. 

  

45. 
Страны Южной 

Америки 

Лекционно-

поисковый 

Бразилия – крупнейшая 

страна Южной Америки. 

Показывают 

географические 

Работа с ключевыми 

словами и 

  



Минеральные богатства. 

Плантационное 

хозяйство: кофе, 

сахарный тростник. 

объекты. Объясняют 

особенности природы и 

экономики. 

выражениями  § 39. 

Индивидуальный 

опрос. 

IX. Северная Америка (7 часов) 

46. 

Северная Америка: 

географическое 

положение, история 

открытия и 

исследования материка 

Лекционно-

поисковый 

Особенности 

географического 

положения. Европейские 

исследователи: Колумб, 

Кабот. Русская Америка 

– Беринг. 

Презентация «Открытия 

и исследования 

Северной Америки». 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 40. 

Фронтальный опрос. 

  

47. 

Рельеф и полезные 

ископаемые Северной 

Америки  

Комбинированный Представление о 

рельефе, геологической 

истории, тектоническом 

строении. Оледенение и 

его влияние на рельеф 

материка.  

Составление схемы 

сравнительных 

характеристик рельефа 

запада и востока. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 40. 

Составление схемы. 

  

48. 

Климат Северной 

Америки 

Поисково-

исследовательский 

Особенности климата 

Северной Америки. К-во 

климатических поясов и 

областей. Различие их 

климатических 

характеристик. 

 Практическая работа 

№ 11 

  

49. 

Внутренние воды 

Северной Америки 

Комбинированный Распределение по 

материку внутренних 

вод. Характер режима, 

питания, особенности 

течения. 

Наносят на контурную 

карту бассейны крупных 

рек и озер. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 42. 

Работа с контурной 

картой. 

  

50. 

Природные зоны 

Северной Америки. 

Комбинированный Особенности 

расположения 

природных зон материка. 

По типовому плану 

составляют 

характеристику тайги. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 43. 

Составление схемы. 

  

51. 
Население  и страны 

Северной Америки 

Комбинированный Характеристика 

современного населения 

Показывают на карте 

географические 

Работа с ключевыми 

словами и 

  



континента. Уникальный 

расовый состав: 

смешение европеоидной, 

монголоидной и 

негроидной расы. 

объекты. выражениями  § 44. 

Фронтальный опрос. 

52. 

Итоговый урок по теме 

Северная Америка 

Повторно-

обобщающий 

Игра по теме «Брейн 

Ринг» 

 Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 44. 

Фронтальный опрос. 

  

X. Евразия (11 часов) 

53. 

Евразия: 

географическое 

положение и история 

исследование 

материка. 

Лекционно-

поисковый 

Географическое 

положение, его влияние 

на особенности природы 

материка. Исследование 

Центральной Азии. 

Составляют 

характеристику 

географического 

положения материка. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 45. 

Составление схемы. 

  

54. 

Особенности рельефа 

Евразии и полезные 

ископаемые 

Комбинированный Контрастный рельеф 

материка. Полезные 

ископаемые Евразии. 

Заполняют таблицу 

«Тектоническая 

структура. Форма 

рельефа. Полезные 

ископаемые» 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 45. 

Составление схемы. 

  

55. 

Климат Евразии Комбинированный Разнообразие 

климатических условий 

как следствие 

географического 

положения и огромной 

площади материка. 

Определение типа 

климата по 

климатическим 

диаграммам. 

Работа с 

климатическими 

диаграммами. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 46. 

Индивидуальный 

опрос. 

  

56. 

Внутренние воды 

Евразии 

Комбинированный Общие особенности 

внутренних вод. Бассейн 

внутреннего стока. 

По типовому плану 

сравнивают 

характеристику рек 

Дунай и Ганг. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 46. 

Составление 

  



таблицы. 

57. 

Природные зоны 

Евразии 

Комбинированный Представление о природе 

Евразии, представителях 

животного и 

растительного мира 

материка. 

 Практическая работа 

№ 12 

  

58. 

Население и страны Комбинированный Представление о 

населении  и 

государствах  Евразии. 

Особенности 

современной 

политической карты 

материка. 

Заполняют таблицу 

«Народы. Основные 

расы. Район 

проживания. Страны» 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 47. 

Составление 

таблицы. 

  

59. 

Страны Северной и 

Западной Европы 

Комбинированный Европа – самая старая 

заселенная часть света. 

Основные черты 

природы Фенноскандии. 

Географическое 

положение стран 

региона. 

Показывают на карте 

географические 

объекты. Объясняют 

особенности природы и 

экономики стран. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 49, 

50. Фронтальный 

опрос. 

  

60. 

Страны Южной 

Европы 

Комбинированный Географическое 

положение стран в 

субтропическом климате 

и его следствие. 

Объясняют особенности 

средиземноморского 

типа климата, природы 

и экономики. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 51, 

52. Фронтальный 

опрос. 

  

61. 

Страны Юго-Западной 

и Центральной Азии 

Комбинированный Географическое 

положение региона: на 

перекрестке цивилизация 

и культур. Бассейны 

внутреннего стока. 

Пустыни и оазисы. 

Показывают на карте 

географические 

объекты, объясняют 

особенности  природы и 

экономики. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 54, 

55. Индивидуальный 

опрос. 

  

62. 

Страны Восточной 

Азии (Китай, Япония) 

Комбинированный Географическое 

положение Японии: от 

тропиков до умеренных 

Показывают на карте 

географические 

объекты, объясняют 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 56. 

  



широт. Огромные 

размеры Китая и 

разнообразия природы. 

особенности  природы и 

экономики. 

Индивидуальный 

опрос. 

63. 

Страны Южной и 

Юго-Восточной Азии. 

Комбинированный Географическое 

положение  региона: от 

высочайших гор в мире 

до берегов Индийского 

океана. Муссоны и их 

влияние на природу. 

Показывают на карте 

географические 

объекты, объясняют 

особенности  природы и 

экономики. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями  § 55, 

56, 57. Фронтальный 

опрос. 

  

64-

68. 

Резерв       

 



 

Требование к уровню подготовки учащихся в результате освоения 

изучения географии: 
 

В результате изучения географии  7 класса ученик должен знать и уметь: 

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.  

 



Критерии оценки знаний учащихся по географии: 

 

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:  

5. 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.  

6. 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;  

7. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

8. Ответ самостоятельный;  

9. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

10. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 
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последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

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

восполняются сделанные пропуски; 

12. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

13. Понимание основных географических взаимосвязей; 

14. Знание карты и умение ей пользоваться; 

15. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  

      Оценка "3" ставится, если ученик:  

 

16. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

17. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

18. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

19. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

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

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

21. 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;  

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

23. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

24. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

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

25. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

26. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

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

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 

28. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

29. Не делает выводов и обобщений.  

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

в пределах поставленных вопросов;  

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

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

может исправить даже при помощи учителя.  

33. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 

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



35. 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 качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии. 

 

Оценка "5" 

36.  Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических 

37. и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

38. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

39. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

 

Оценка "4" 

40. Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме 

и самостоятельно. 

41. 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.). 

42. 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. 

43. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Оценка "3" 

44. 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 материалами, географическими инструментами. 

Оценка "2" 

45. 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. 
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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. 

 

Критерии выставления оценок за  выполнение  учащимися домашних заданий 

 

               Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или 

путем проверки тренажеров, контурных карт или других письменных работ. При проверке 

домашних заданий путем устного  опроса применяются критерии оценивания устных 

ответов. При проверке тренажеров, контурных карт или других письменных работ оценка 

выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего 

задания без уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка («2»). 
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Используемый УМК: 

1. А.И.Алексеев, В.В.Николина. География. Страны и континенты.  – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

2. В.В.Николина. География 7 класс. Мой тренажер. - М.: Просвещение, 

2014 г. 

3. Атлас География 7 класс. - М.: Дрофа, 2010 г. 

4. Н.А.Никитина. Поурочные разработки по географии. М.: ВАКО, 2005 г. 

5. Мультимедийная обучающая программа: География 7 класс. География 

материков и океанов. 
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