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1.Пояснительная записка 

 
 

Автор  материала (ФИО) Тихонова Светлана Алеесеевна 

Название учебного пособия, 

образовательной 

программы (УМК)  с 

указанием авторов, к 

которому относится ресурс 

 Рабочая программа ориентирована на использование: учебно-методического комплекта География. 7 

класс: учебник  для общеобразовательных организаций/А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина 

/ –  М: Просвещение, 2019; Программа для общеобразовательных учреждений по географии 7 класс. 

Автор А.И. Алексеев Е.К. Липкина линии «Полярная звезда». – М.: Просвещение, 2016. 

 

 

Цели, задачи программы  Основная цель курса – развитие у учащихся глобальных и региональных представлений о природе Земли, 

о людях, ее населяющих, об их хозяйственной деятельности, особенностях жизни, и различных природных 

условиях, то есть формирование необходимого минимума базовых  знаний страноведческого характера. 

Другая важная цель курса – развитие знаний о закономерностях землеведческого характера, которые 

должны помочь школьнику увидеть единство, определенный порядок, связь явлений в разнообразии 

природы, населения и его хозяйственной деятельности. Именно эти знания методологического характера 

помогают воспитывать бережное отношение к природе, убеждение в необходимости международного 

сотрудничества в решение проблем окружающей среды на основе о роли природных условий в жизни 

людей. 

Сформировать представление об образовании Земли как планеты, познакомить с геологической историей 

Земли. Познакомить с гипотезами происхождения материков и океанов. Сформировать представление о 

материках и океанах как о крупных природных комплексах Земли. Познакомить с тектонической картой и 

размещением крупнейших форм рельефа на материках и в океане. Сформировать понятия о 

территориальных сочетаниях природных ресурсов, зависимости размещения полезных ископаемых от 

строения земной коры. Сформировать представление о пространственных различиях процессов 

формирования климата. Ознакомить с закономерностями распределения вод суши по материкам. Дать 

понятие о зональном и азональном  распространение растительного и животного мира на материках и в 

океанах.  
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Познакомить с типовой характеристикой каждого материка, численностью и особенностью размещения 

населения. Рекомендуется изучение не менее 20 стран типичных для крупных регионов материков. 

Сформировать представление об особенностях материальной и духовной культуре народов. Выучить 

столицы и наиболее крупные города этих стран. 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Пужмезьская ООШ» Кезского района УР предусматривает изучение географии в 7 

классе – 68 часов (из расчета 2 часа  в неделю). Срок реализации программы – 1 год. 

 

Структура программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает шесть разделов: пояснительную записку планируемые результаты 

(личностные, предметные, метапредметные), тематическое планирование (с указанием часов на каждую 

тему), содержание учебного предмета (дидактические единицы, требования к результатам, контроль),  

КИМы с критериями оценивания, перечень учебно-методического обеспечения и список литературы. 

 

 

2. Планируемые результаты 

Личностными  результатами  обучения географии является формирование всестороннее  образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических, этических принципов и норм. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 

1. воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а 

также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору профессионального образования на основе информации о существующих профессиях и 

личных профессиональных предпочтений, осознанному построению траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 
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4. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5. формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира; 

6. освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской творческой и 

других видах деятельности; 

9. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

10. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

 ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11. осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

12. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметными  результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности и поиска средств ее 

осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3. формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 
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собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе и проектные; 

4. формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои 

действия и действия одноклассников, аргументировано обосновывать правильность и ошибочность результата и способа действия, 

реально оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности; 

5. умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять 

общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6. формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств ИКТ как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных УУД; формирование умений рационально использовать 

широко распространенные инструменты и технические средства информационных технологий; 

7. умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной изобретательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования; 

9. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработки общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

 корректно отстаивать свое мнение и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов и 

позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о ЗОЖ, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, 

культуры и социального взаимодействия. 

Предметными  результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

1. формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картинны мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, 

в том числе задачи сохранения окружающей среды и рационального природопользования; 

2. формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, много образном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3.  формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей в пространстве и во времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
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4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5. овладение основами  картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения; 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания; 

8. создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора географии 

как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

                                                                           3.Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Название раздела Количество часов 

 Введение 3 

 Население Земли 5 

 Природа Земли 13 

 Природные комплексы и регионы 6 

 Материки и страны  41 

 Итого 68 

4. Содержание учебного предмета 

№  Тема раздела / 

урока 

Основные дидактические 

единицы 

Требования к результатам раздела / урока 

предметные Метапредметные /личностные 

 

1 

 
 

Введение. Как 

вы будете  
изучать 

географию в 7 

Что изучает география 

материков и океанов? 
Взаимодействие человека с 

окружающей средой, охрана 

Уметь объяснять роль 

человека в природе, понятие 
«рациональное 

природопользование». 

Формирование целеполагания в учебной 

деятельности. Самостоятельно анализировать 
условия и средства достижения целей. 

Планировать пути достижения целей и отношении 
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классе? природы. Знакомство с 

учебником. 

действий по решению учебных и познавательных 

задач на основе мотивации к обучению и 

познанию; освоение основных приёмов работы с 

учебником 

2  Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Виды карт, их различия, 

способы изображения 

объектов. Работа с атласом 

и учебником. 

Уметь классифицировать 

карты, различать виды 

проекций и способы 

изображения объектов. 

Уметь работать с различными источниками 

информации, полно и точно выражать свои мысли, 

правильно ставить вопросы. Сообщать 

информацию в устной форме. Уметь 

устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение делать выводы и 

обобщения. 

3 Географические 

карты 

Определение по картам и 

глобусу расстояний между 

точками в градусах и 

километрах, координат 

объектов. 1.Определение 

расстояний по глобусу и 

карте в градусах и 

километрах. 

2.Определение 

географических координат 

точек. 

Уметь работать с масштабом 

карт, применять знания 6-го 

класса для определения 

географических координат 

точек на карте. 

Умение работать в парах, оценивать работу 

одноклассников. Приводить примеры различных 

способов картографического изображения. 

Анализировать карты атласа по плану. Уметь 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно определять виды 

картографических проекций. 

4 Население 

Земли. Народы, 

языки, религии. 

Основные народы, религии 

и языки народов мира, 

отличительные признаки 

народов мира, языковые 

семьи, международные 

языки, мировые религии. 

Анализ карты «Народы и 

плотность населения мира» 

Объяснять понятия: раса, 

этнос, языковая семья, 

находить отличия между 

расами, этносами, 

характеризовать 

численность и плотность 

населения. 

Находить различия в культуре, быте, 

хозяйственной деятельности людей 

5 Города и 

сельские 

Типы поселений мира и их 

различия. Крупнейшие 

Объяснять понятия: город, 

село, агломерация; находить 

Сравнивать город и село. Приводить и примеры 

крупнейших городов мира и городских 
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поселения. города и агломерации. 

Работа с учебником и 

атласом. 

различия между типами 

поселений. 

агломераций. Устанавливать их отличительные 

признаки; работать в паре или в группе; развитие 

познавательных потребностей и мотивации к 

обучению  на основе интереса к изучаемой теме. 

Интерпретировать и обобщать информацию. 

6 Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Размещение и плотность 

населения, средняя 

плотность населения мира, 

численность населения мира 

и её изменение во времени. 

Изучение нового материала 

на основе самостоятельной 

работы.  

Формирование 

представлений и 

теоретических знаний о 

размещении людей на  

Земле, о плотности 

населения мира, о 

численности населения 

Анализировать диаграммы изменения численности 

населения во времени с целью определения 

тенденций изменения мира. Составлять  прогноз  

изменения численности населения на Земле на 

несколько десятилетий. Формирование умений 

работать  с картами и диаграммами. Развивать 

мотивы и интересы на основе самостоятельные 

работы. Устанавливать причины и следствия 

изменения численности населения. Строить 

логическое рассуждение и обобщение при анализе 

карт и диаграмм 

7 Страны мира. Многообразие стран мира, 

различия по 

государственному строю, 

республика и монархия, 

зависимая территория. П\Р: 

Составление таблицы 

«Самые многочисленные 

страны мира». Различия 

стран по уровню 

экономического развития, 

как страны зависят друг от 

друга, от чего зависит 

богатство страны. Работа с 

атласом и таблицами. 

Объяснять понятия: страна, 

республика, монархия; 

описывать страны по их 

расположению, сравнивать 

их. 

Умение работать с дополнительными источниками 

информации, составлять характеристику страны по 

плану. Умение составлять характеристику страны, 

искать дополнительные материалы в 

справочниках, анализировать таблицы. 

8 Изучение 

населения по 

Комплексная информация о 

странах: расположение, 

Уметь составлять 

комплексную 

Умение работать в группах, пользоваться разными 

источниками информации. 
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картам. численность, размещение по 

территории, 

принадлежность к этносам, 

религиям. П\Р: Работа с 

атласом и дополнительной 

литературой по 

составлению 

характеристики страны. 

характеристику отдельных 

стран, используя различные 

карты и справочные 

материалы. 

9 Природа Земли. 
Развитие земной 

коры. 

Как формировался облик 

Земли, развитие земной 

коры на различных 

территориях, процессы на 

границах литосферных 

плит, как развивались 

платформы и складчатые 

области, карта строения 

земной коры. Гипотеза 

Вегенера. Работа с 

учебником и картами атласа 

Объяснять понятия: земная 

кора, литосферная плита, 

щит, складчатая область; 

находить  границы 

литосферных плит и 

описывать процессы на их 

границе. 

Сравнивать очертания древних и современных 

материков. Анализировать схемы образования 

материковой и океанической  земной коры и 

карты, показывающие основные этапы 

формирования материков. Уметь работать с 

текстом, картами, схемами, самостоятельно 

решать учебные задачи, находить информацию в 

различных источниках; проявлять интерес к 

изучению прошлого Земли. 

10 Земная кора на 

карте. 

Как размещаются на Земле 

горы и равнины, как 

взаимосвязаны 

тектоническое строение и 

формы рельефа. П\Р: 

Обозначение на к\к 

крупнейших платформ, 

складчатых областей и форм 

рельефа. 

Сопоставлять карты 

строения земной коры и 

карты рельефа, объяснять 

взаимосвязь между ними, 

характеризовать 

расположение на материке. 

Приводить примеры влияния и взаимосвязи 

человека и тектоники, влияния на экономику. 

11 Природные 

ресурсы земной 

коры. 

Какие природные ресурсы 

земной коры, которые  

использует человек,  что 

происходит с горными 

Объяснять понятия: 

земельные ресурсы, 

минеральные ресурсы; 

классифицировать горные 

Приводить примеры использования человеком 

земельных и минеральных ресурсов. Сравнивать 

очертания древних и современных материков. 

Анализировать схемы образования материковой и 
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породами в природе, где 

искать полезные 

ископаемые. Работа с 

атласом и таблицами 

горных пород и минералов. 

породы по происхождению, 

определять закономерности 

размещения в земной коре. 

океанической  земной коры и карты, 

показывающие основные этапы формирования 

материков. Уметь работать с текстом, картами, 

схемами, самостоятельно решать учебные задачи, 

находить информацию в различных источниках; 

проявлять интерес к изучению прошлого Земли. 

12 Температура 

воздуха на 

разных широтах. 

От чего зависит 

температура воздуха, 

границы тепловых поясов, 

распределение температур 

по поверхности земли 

Работа со схемой, 

доказательство 

необходимости ресурсов 

для жизни человека, 

выбрать правильный ответ, 

устный рассказ,  К/К 

Объяснять понятия: 

изотерма, тепловой пояс, 

пояс освещенности, 

находить закономерности 

распределения температур. 

Анализировать карту «Тепловые пояса». Выявлять 

причинно- следственные связи зависимости 

температуры воздуха от географической широты, 

подстилающей поверхности, морских течений. 

Создавать схемы для решения познавательных и 

учебных задач, строить логическое рассуждение и 

делать выводы. Формировать научное 

мировоззрение на основе установления 

закономерностей распределения температур 

13 Давление 

воздуха  и осадки 

на разных 

широтах. 

Как распределяется 

атмосферное давление на 

Земле, постоянные пояса 

давления, от чего зависит 

количество осадков, 

основные факторы влияния. 

Анализ карты 

«Среднегодовое количество 

осадков» 

Уметь объяснять: 

восходящие и нисходящие 

токи воздуха, пояса 

давления; находить влияние 

рельефа, ветров, течений на 

давление и кол-во осадков. 

Формирование мотивации  на изучение нового 

материала, умений работать текстом, картами и 

схемами, создавать обобщение, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы, 

развивать интерес  к изучаемой теме. 

14 Общая 

циркуляция 

атмосферы. 

Могут ли меняться 

воздушные массы? Типы 

воздушных масс. Что такое 

пассаты, муссоны, западный 

перенос? Как возникают 

господствующие ветры? 

Уметь давать определения 

типов воздушных масс 

(муссон, пассат, западный 

перенос), давать 

характеристику в\м в 

зависимости от территории. 

Умение работать в группах, находить ключевые 

слова по теме из дополнительной литературы. 
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Анализ карты 

«Климатические пояса и 

области мира» 

15 Климатические 

пояса и области 

Земли. 

Как влияет на климат 

географическая широта? 

Климатообразующие 

факторы, сколько на Земле 

климатических поясов, 

пояса основные и 

переходные, изучение 

климатограмм. П\Р: 

Описание одного из 

климатических поясов по 

плану, характеристика 

климатограмм. 

Понятия: 

климатообразующие 

факторы, климатический 

пояс, климатограмма. Уметь 

характеризовать 

климатограммы, 

климатические пояса по 

климатическим факторам. 

Умение находить дополнительную информацию в 

ходе урока, используя справочники. 

16 Океанические 

течения. 

Что вы знаем о движении 

воды в океане, течения и 

противотечения;  о чем 

говорит схема 

поверхностных течений, 

виды течений и причины 

движения. Работа с картой 

атласа. 

Уметь различать течения по 

происхождению, свойствам, 

устойчивости и 

расположению в толще 

воды. 

Формирование умений  работать с различными 

источниками геогр. информации, самостоятельно 

решать учебные задачи, устанавливать причинно- 

следственные связи и делать выводы, создавать 

схемы и выбирать критерии, работать в группе и 

индивидуально; усвоение правил безопасного 

индивидуального и коллективного поведения на 

воде      

17 Реки и озера 

Земли. 

Как реки зависят от рельефа 

и климата? Где текут самые 

крупные реки, где больше 

озер? П\Р: Нанесение на к\к 

крупных рек и озер мира, 

характеристика по плану. 

Уметь объяснять 

зависимость  

распространения рек и озер 

от рельефа и климатических 

условий, показывать на 

карте и характеризовать 

географическое положение. 

Уметь давать характеристику рек и озер по 

типовому плану, подбирать вопросы к тексту 

учебника. 

18 Учимся с 

«Полярной 

Поиск географической 

информации в Интернете 

Овладение основными 

навыками нахождения и 

Формирование умений: ставить для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
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звездой». использования 

географической 

информации 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач, определять 

последовательность действий; развитие навыков 

сам. работы с техническими средствами, 

формирование информационной культуры 

19 Растительный и 

животный мир  

Земли. 

Как устроен растительный и 

животный мир нашей 

планеты? Как связаны 

растения и животные с 

природными условиями? 

Почему фауна и флора на 

разных материках 

различаются? Работа с 

атласом, дополнительной 

литературой. 

Объяснять понятия: 

природные зоны, 

биоразнообразие, биомасса, 

флора, фауна, охрана 

природы; находить 

взаимосвязи между 

природными условиями а 

представителями флоры и 

фауны на разных материках. 

Уметь составлять характеристику растительного и 

животного мира с использованием 

дополнительной литературы, делать мини-

проекты. 

20 Почвы.  Чем объясняется 

разнообразие почв? Какие 

типы почв распространены 

на Земле? Факторы 

почвообразования, 

плодородие почв. Работа с 

учебником, атласом и 

образцами почв. 

Уметь классифицировать 

почвы по их расположению. 

Применять закон Докучаева; 

знать типы почв и их 

особенности. 

Формирование умений: работать с почвенной 

картой мира, схемой и профилем, самостоятельно 

решать учебные задачи, создавать таблицы; 

формирование экологической культуры и 

убеждений в необходимости бережного отношения 

и рационального  использования почвенных 

ресурсов, охраны почв. 

21 Обобщающий 

урок по теме 

«Природа 

Земли» 

Базовые понятия по теме Обобщение знаний по 

изученной теме; решение 

познавательных и учебных 

задач 

Оценка значимости изученного материала для 

формирования целостной картины о природе 

Земли и её разнообразии 

22 Природные 

комплексы и 

регионы. 
Природные зоны 

Земли.  

Природные зоны, 

соотношение тепла и влаги, 

широтная зональность, 

меридиональная 

зональность 

Формирование знаний о 

природных зонах Земли, 

причинах широтной 

зональности и смены 

природных зон, об 

Формирование умений: определять понятия. 

Устанавливать причинно- следственные связи, 

делать выводы, работать с картами; развитие 

экологического мышления; основ экологической 

культуры, соответствующей современному 
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особенностях деятельности 

людей, приводящих к 

изменениям природных зон 

и возникновению эколог. 

проблем 

экологическому мышлению 

23 Океаны. Тихий и Северный 

Ледовитый океаны. Состав 

Мирового океана; 

особенности природы 

самого большого и самого 

холодного океанов. П\Р: 

Описание океана по плану. 

Сравнение океанов. 

Уметь описывать океан по 

плану; запомнить 

расположение океанов в 

порядке изменения 

площади. 

Уметь находить причинно-следственные связи при 

характеристике природы океана. 

24. Океаны. Индийский и 

Атлантический океаны. 

Площадь, глубина, 

органический мир, 

хозяйственное освоение и 

загрязнение вод  океанов 

Земли 

Уметь описывать океан по 

плану; запомнить 

расположение океанов в 

порядке изменения площади 

Уметь находить причинно-следственные связи при 

характеристике природы океана. 

25 Материки. Что такое материк? В чем 

состоит сходство и различие 

между материками?  

Различия материков по 

полушариям. Работа с 

атласом. 

Уметь сравнивать материки, 

находить сходства и 

различия; называть в 

порядке изменения 

площади. 

Формирование умений: работать с текстом и 

картами, описывать материк по плану, сравнивать 

материки между собой; осуществлять учебное 

сотрудничество; формирование познав. интереса к 

изучению истории развития материков 

26 Как мир делится 

на части и как 

объединяется. 

Понятие «граница», ее 

виды, объединения стран и 

союзы. Части света, 

географические регионы, 

географические границы, 

ООН, ЕС. Работа по атласу: 

Формирование 

представлений о частях 

света. географ регионах и 

принципах их выделения, о 

видах границ и 

особенностях их 

Формирование умений: составлять схемы, 

развивать мотивы своей познавательной 

деятельности; интереса к изучению материала 

параграфа 
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установление сходств и 

различий материков на 

основе карт и учебников. 

проведения. Знать понятия: 

части света, географический 

регион, ООН, Европейский 

союз. 

27 Обобщение по 

теме 

«Природные 

комплексы и 

регионы» 

Базовые понятия по теме Оценка значимости 

изученного материала для 

формирования целостной 

картины о природных 

комплексах и регионах 

Земли, их многообразии. 

Формирование умений решать учебные задачи, 

включаться в дискуссию по решению проблемы 

28 Материки и 

страны.  

Африка: образ 

материка.  

О чем говорит г\п материка, 

крайние точки и береговая 

линия, размеры; история 

освоения материка в 

древности и в эпоху ВГО. 

Строение земной коры и его 

взаимосвязь с рельефом и 

полезными ископаемыми, 

Великий Африканский 

разлом П\Р: Определение 

географических координат 

крайних точек, 

протяженности материка. 

Работа с учебником и 

атласом. 

Уметь давать 

характеристику г\п по 

плану, показывать объекты 

по береговой линии; 

называть путешественников, 

изучавших Африку и 

маршруты их экспедиций. 

Уметь находить взаимосвязь 

между строением земной 

коры и рельефом материка, 

характеризовать полезные 

ископаемые. 

 Формирование умений: устанавливать причинно- 

следственные связи, работать с текстом и картами,  

организовать сотрудничество с учителем и 

сверстниками; познавательного интереса к 

изучению материков. Создание мини-проекта по 

теме «Освоение Африки» 

29 Африка в мире. Что знают об Африке в 

мире? Население материка, 

его занятия, расовый и 

этнический состав; крупные 

города и страны. Проблемы 

населения. Работа с атласом. 

Уметь описывать население 

Африки по плану, 

характеризовать размещение 

крупных городов. 

Умение работать с дополнительными источниками 

информации. 

30 Африка: Правила путешествия по Давать комплексную Формирование умений: осуществлять смысловое 
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путешествие (1). материку, занятия 

населения, памятники 

всемирного и культурного 

наследия  культуры, 

особенности природы. 

характеристику региона. 

Формирование 

представлений и знаний об 

Африке: природе, населении 

и хозяйстве её регионов и 

стран. 

чтение, строить логическое рассуждение, работать 

с текстом и картами, организовывать учеб 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

составлять схемы и таблицы, владеть устной 

речью. 

31 Африка: 

путешествие (2). 

Совершить путешествие по 

странам Западной и 

Центральной Африки, 

познакомиться с природой, 

населением и их занятиями. 

Работа с учебником, 

атласом, дополнительной 

литературой 

Давать комплексную 

характеристику региона. 

Формирование 

представлений и знаний об 

Африке: природе, населении 

и хозяйстве её регионов и 

стран. 

Умение работать с дополнительными источниками 

информации. Формирование умений: 

осуществлять смысловое чтение, строить 

логическое рассуждение. 

32  Египет Совершить путешествие по 

странам Южной Африки, 

познакомиться с природой, 

населением и их занятиями. 

Работа с учебником, 

атласом, дополнительной 

литературой 

Давать комплексную 

характеристику региона 

 

33 Учимся с 

«Полярной 

звездой».  

Проект, этапы проектной 

деятельности, 

национальный парк. Урок 

обобщения и повторения. 

Формирование 

представлений и знаний для 

решения задач охраны 

окружающей среды; умений 

использовать 

географические знания для 

объяснения и оценки 

явлений и процессов; 

овладение навыками 

нахождения, использования 

и презентации 

Формирование умений: планировать пути 

достижения целей, формулировать новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

формирование и развитие компетентности в 

области использования информационных 

технологий, экологического мышления; 

формирование коммуникативной компетентности, 

развитие опыта экологически ориентированной 

практической деятельности. 
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географической 

информации. Опрос 

материала по теме 

«Африка» с использованием 

карт атласа. Тест с 

использованием атласа. 

34 Обобщение по 

теме «Африка» 

Базовые понятия по теме Формирование умений 

решать познавательные и 

учебные задачи,  

Формирование умений 

планировать свои действия 

для достижения 

определённых целей 

Формирование умений организовать 

индивидуальную и коллективную деятельность. 

35 Австралия: образ 

материка. 

В чем особенности г\п 

материка, как строение 

земной коры проявляется в 

рельефе и полезных 

ископаемых. Климатические 

особенности материка, 

влияние 

климатообразующих 

факторов; внутренние воды 

и их расположение. П\Р: 

Определение по карте г\п 

материка и его сравнение с 

г\п Африки. 

Уметь характеризовать г\п 

материка по плану, находить 

взаимосвязь между 

строением  земной коры и 

рельефом. 

Умение находить ответы на вопросы в картах 

атласа и учебнике. 

36 Австралия: 

путешествие. 

 

Совершить путешествие по 

территории материка, 

пересечь его природные 

зоны и объяснить их 

различия. Работа с 

учебником и атласом. 

Формирование знаний и 

представлений об 

особенностях природы 

некоторых частей 

Австралии и Океании 

Формирование умений: делать выводы, владеть 

устной речью, работать м текстом и картами, 

сотрудничать с учителем и сверстниками, 

использовать средства информационных 

технологий; познавательного интереса к изучению 

природы Австралии и Океании;  



17 
 

 Работа с картами, характеристика ГП и климата, 

устный рассказ 

и сотрудничество со сверстниками.  

37 Антарктида.  Особенности г\п материка, 

история открытия, 

исследование материка в 

современности. Работа с 

атласом и к\к. 

 Формирование 

представлений и знаний об 

особенностях природы 

Антарктиды. 

Формирование умений: ставить новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных 

задач; формирование познавательного интереса к 

изучению материка. 

38 Австралия и 

Антарктида. 

Обобщение по 

теме. 

Базовые понятия по теме. Формирование умений 

находить объекты на карте, 

определять географические 

координаты, наносить 

объекты на К/К 

Формирование умений решать учебные задачи, 

организовать сотрудничество со сверстниками; 

применять полученные знания в повседневной 

жизни 

39 Южная Америка: 

образ материка. 

Познакомиться со сложным 

строением, подледным 

рельефом, суровыми 

климатическими условиями 

и приспособленностью 

органического мира. Работа 

с учебником, 

дополнительной 

литературой. 

Уметь характеризовать 

климат материка во 

взаимосвязи с г\п, называть 

черты приспособленности к 

суровым условиям 

органического мира. 

Умение выбирать из текста ключевые понятия 

40 Южная Америка: 

образ материка.  

Что мы знаем о сходствах и 

различиях г\п Южной 

Америки и Африки, история 

открытия и исследования 

материка. П\Р: 

характеристика г\п материка 

по плану. 

Уметь характеризовать г\п 

по плану, показывать по 

карте крайние точки и 

береговую линию,  

маршруты экспедиций, 

называть самых 

выдающихся 

исследователей материка. 

Уметь самостоятельно выбирать необходимый 

материал из текста и атласа 

41 Латинская 

Америка в мире. 

Латиноамериканцы, креолы, 

метисы, мулаты. Самбо. 

Формирование 

представлений и знаний о 

Формирование умений: работать с текстом и 

картой, развивать мотивы и интересы своей 
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Крупнейшие государства. 

Природные ресурсы и их 

использование. 

Характеристика по плану, 

анализ карты 

Латинской Америке; 

истории освоения, 

этническом составе 

населения, природных 

ресурсах, занятиях 

населения 

познавательного деятельности; формирование 

познавательного интереса к изучению открытия и 

освоения Латинской Америки , к народам, её 

населяющих. 

42 Южная Америка: 

путешествие (1). 

Правила путешествия по 

материку особенности 

природных условий, 

растительный и животный 

мир 

Формирование 

представлений и знаний о 

Южной Америке: природе, 

населении и хозяйстве её 

регионов и стран 

Формирование умений: ставить новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных 

задач; формирование познавательного интереса к 

изучению материка. 

43 Южная Америка: 

путешествие (2). 

Правила путешествия по 

материку особенности 

природных условий, 

растительный и животный 

мир П\Р: описание и 

сравнение природных зон 

материка. 

Формирование умений: 

ставить новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

задач; формирование 

познавательного интереса к 

изучению материка. 

Формирование умений: ставить новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных 

задач; формирование познавательного интереса к 

изучению материка. 

44 Бразилия. Совершить путешествие по 

странам Южной Африки, 

познакомиться с природой, 

населением и их занятиями. 

Работа с учебником, 

атласом, дополнительной 

литературой 

Формирование 

представлений и знаний о 

природе, населении и 

хозяйстве, её месте в мире, 

овладение навыками 

нахождения, использования 

и презентации 

географической 

информации 

Формирование умений: делать самостоятельные 

выводы, создавать обобщения, сравнивать 

географические объекты, составлять описание 

страны по плану; формирование познавательного 

интереса к изучению природы, населения и 

хозяйства стран Южной Америки 

45 Материки 

Южного 

полушария. Урок 

Базовые понятия по теме. Формирование умений 

находить объекты на карте, 

определять географические 

Формирование умений решать учебные задачи, 

организовать сотрудничество со сверстниками; 

применять полученные знания в повседневной 
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итогового 

повторения  

координаты, наносить 

объекты на К/К Давать 

полные ответы, используя 

карты атласов. 

жизни. 

46 Северная  

Америка: образ 

материка. 

ГП, крайние точки, строение 

земной коры, рельеф, 

внутренние воды, 

меридиональная 

атмосферная циркуляция, 

растительный и животный 

мир 

Уметь характеризовать 

население, характеризовать 

занятия людей в разных 

странах. 

Формирование умений: выявлять причинно- 

следственные связи, логически рассуждать и  

делать выводы, сопоставлять карты различного 

содержания; формирование познавательного 

интереса к изучению материков. 

47 Англо-

Саксонская 

Америка. 

Освоение Северной 

Америки, США и Канады: 

сходство и различия, США 

и Канада – высокоразвитые 

страны 

Формирование 

представлений об 

особенностях стран и 

населении Англо-

саксонской Америки. 

Формирование умений: развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности, 

презентовать результаты своей деятельности, 

работать  с текстом и картой; формирование 

познавательного интереса к изучению стран. 

48 Северная 

Америка: 

путешествие (1). 

Правила путешествия по 

материку, особенности 

природы и хозяйственной 

деятельности населения Кто 

открыл материк? Его г\п, 

взаимосвязь тектоники, 

рельефа и полезных 

ископаемых. Пройти 

маршрутами: Карибское 

море – Вест-Индия – 

Мехико – Лос-Анджелес, 

узнать об особенностях 

природы. Размещение 

природных зон П\Р: 

характеристика г\п материка 

по плану, работа с к\к. 

Уметь показывать 

маршруты экспедиций, 

называть крайние точки, 

находить взаимосвязь между 

тектоникой и рельефом 

Уметь находить 

особенности природы в 

различных частях материка, 

давать их комплексную 

характеристику. 

Формирование умений: осуществлять смысловое 

чтение, работать в группе, планировать 

последовательность и способ действий, строить 

монологическое контекстное высказывание; 

интереса к изучению природы, населения и 

хозяйства различных регионов и стран Северной 

Америки. 
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Работа с учебником и 

атласом. 

49 Северная 

Америка: 

путешествие (2). 

Пройти маршрутами: Лос-

Анжелес - Сан-Франциско-

Чикаго-Нью-Йорк – 

Ниагарский водопад, узнать 

об особенностях природы. 

Размещение природных зон 

П\Р: характеристика г\п 

материка по плану, работа с 

к\к. Работа с учебником и 

атласом. 

Уметь показывать 

маршруты экспедиций, 

называть крайние точки, 

находить взаимосвязь между 

тектоникой и рельефом 

Уметь находить 

особенности природы в 

различных частях материка, 

давать их комплексную 

характеристику. 

Формирование умений: осуществлять смысловое 

чтение, работать в группе, планировать 

последовательность и способ действий, строить 

монологическое контекстное высказывание; 

интереса к изучению природы, населения и 

хозяйства различных регионов и стран Северной 

Америки 

50 Соединенные 

Штаты Америки. 

Влияние г\п материка на 

освоенность, своеобразия 

местного населения; 

государство. Работа с 

учебником и атласом. Место 

в мире. П\Р: определение г\п 

материка по плану, работа с 

к\к. 

Уметь характеризовать г\п 

по плану, показывать 

крайние точки, маршруты 

экспедиций. 

Формирование умений: самостоятельно делать 

выводы, аргументировать свою точку зрения, 

выделять основную идею текста, определять 

понятия, создавать обобщения; формирование 

интереса к изучению природы, населения и 

хозяйства стран мира. 

51 Северная 

Америка. 

Обобщение по 

теме. 

Базовые понятия по теме. Закрепление знаний, 

полученных при изучении 

темы 

Развитие умений и навыков по работе  с картами 

различного содержания. 

52 Евразия: образ 

материка (1).  

История освоения. 

Географическое положение 

материка. Чем Евразия 

похожа на другие материки, 

особенности 

географического 

положения, этапы освоения 

территории. П\Р: 

Уметь характеризовать г\п 

по плану, показывать 

крайние точки, маршруты 

экспедиций. 

Формирование умений: работать с картами и 

текстом, создавать таблицы, сопоставлять карты 

различного содержания, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

формирование познавательного интереса к 

изучению материка 
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определение г\п материка по 

плану, работа с к\к. 

53 Евразия: образ 

материка (2).  

Особенности климата. 

Влияние рельефа на климат. 

Что влияет на климат, 

почему климат побережий 

различен, влияние рельефа 

на климат Работа с 

учебником и атласом. 

Уметь характеризовать 

климатообразующие 

факторы, их влияние в 

разных частях материка. 

Формирование умений: работать с картами и 

текстом, создавать таблицы, сопоставлять карты 

различного содержания, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

формирование познавательного интереса к 

изучению материка 

54 Европа в мире. Знакомство с народами 

материка, их разнообразием, 

переселением народов, 

различная плотность  

населения, ее причины. 

Работа с атласом, 

дополнительными 

источниками информации. 

Уметь показывать границу 

Европы и Азии, 

характеризовать народы, 

объяснять различия в 

плотности. 

Подбирать информацию из дополнительных 

источников, составлять мини-проекты. 

55 Европа: 

путешествие  

(1).  

Совершить путешествие от 

Исландии через 

Атлантический океан до 

Пиренейского полуострова. 

Работа с атласом, 

энциклопедиями. 

Применить знания о 

природе и населении для 

характеристики маршрута. 

Формирование умений: строить монологическое 

контекстное высказывание, интерпретировать  и 

обобщать информацию, при работе в паре или в 

группе обмениваться информацией; формирование 

интереса к изучению Европы, освоение правил 

поведения в группах 

56  Европа: 

путешествие (2).  

Путешествие по странам 

Восточной Европы, 

познакомиться с природой и 

населением. Работа с 

атласом, энциклопедиями. 

Применить знания о 

природе и населении для 

характеристики маршрута. 

Формирование умений: строить монологическое 

контекстное высказывание, интерпретировать  и 

обобщать информацию, при работе в паре или в 

группе обмениваться информацией; формирование 

интереса к изучению Европы, освоение правил 

поведения в группах 

57 Германия Путешествие по одной из 

крупнейших стран Европы - 

Германии. П\Р: составление 

Формирование знаний о 

природе, населении  и 

хозяйстве Франции ; 

Умение работать в группах, давать оценку работе 

товарищей. 
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комплексной 

характеристики. 

овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и 

презентации географической 

информации Уметь 

составлять характеристику 

стран по плану 

58 Франция Путешествие по одной из 

крупнейших стран Европы - 

Франции. П\Р: составление 

комплексной 

характеристики. 

Формирование знаний о 

природе, населении  и 

хозяйстве Франции ; 

овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и 

презентации географической 

информации Уметь 

составлять характеристику 

стран по плану 

Умение работать в группах, давать оценку работе 

товарищей. 

59 Великобритания Путешествие по одной из 

крупнейших стран Европы - 

Великобритании. П\Р: 

составление комплексной 

характеристики 

Формирование знаний о 

природе, населении  и 

хозяйстве Франции ; 

овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и 

презентации географической 

информации Уметь 

составлять характеристику 

стран по плану 

Умение работать в группах, давать оценку работе 

товарищей. 

60 Европа. 

Обобщение по 

теме. 

Базовые понятия по теме. Закрепление знаний, 

полученных при изучении 

темы 

Развитие умений и навыков по работе  с картами 

различного содержания. 

61 Азия в мире. Познакомиться с самой 

многонаселенной частью 

Формирование знаний о 

природных условиях и 

Формирование умений: строить монологическое 

контекстное высказывание, интерпретировать  и 
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света, контрастами 

населения и уровня 

развития. Работа с атласом, 

дополнительной 

литературой. 

ресурсах, населении и его 

занятиях, крупных городах и 

странах;  овладение 

основными навыками 

нахождения, использования 

и презентации 

географической 

информации 

обобщать информацию, при работе в паре или в 

группе обмениваться информацией; формирование 

интереса к изучению природных условий и 

ресурсов Азии, её населения 

62 Азия: 

путешествие (1).  

Совершить путешествие. 

Правила работы с 

параграфами – 

путешествиями; 

особенности природы и 

населения, полезные 

ископаемые и города, 

хозяйство и культура. 

Работа с учебником, 

атласом, дополнительной 

литературой.  

Применить знания о 

природе и населении для 

характеристики маршрута. 

Формирование знаний и 

представлений об Азии: 

природе, населении и 

хозяйстве её регионов и 

стран; овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и 

презентации географической 

информации 

Формирование умений: создавать схемы и 

таблицы, самостоятельно  решать учебные задачи, 

работать с текстом, делать выводы, работать в 

группе; формирование познавательного интереса к 

изучению населения и хозяйства различных 

регионов и стран Азии 

63 Азия: 

путешествие (2).   

Совершить путешествие. 

Правила работы с 

параграфами – 

путешествиями; 

особенности природы и 

населения, полезные 

ископаемые и города, 

хозяйство и культура. 

Формирование знаний и 

представлений об Азии: 

природе, населении и 

хозяйстве её регионов и 

стран; овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и 

презентации географической 

информации 

Формирование умений: создавать схемы и 

таблицы, самостоятельно  решать учебные задачи, 

работать с текстом, делать выводы, работать в 

группе; формирование познавательного интереса к 

изучению населения и хозяйства различных 

регионов и стран Азии 

64 Китай ГП, место в мире, 

население, меры по 

ограничению численности 

Формирование знаний о 

природе, населении  и 

хозяйстве Индии; его месте 

Формирование умений: осуществлять 

комментированное чтение, выделять основную 

идею текста, формирование познавательного 



24 
 

населения, крупные города, 

роль рек Янцзы и Хуанхэ. 

Работа с учебником, 

атласом, дополнительной 

литературой. 

в мире;  овладение 

основными навыками 

нахождения, использования 

и презентации 

географической 

информации Уметь 

составлять характеристику 

стран по плану 

интереса к изучению природы, населения и  

хозяйства стран мира. 

65 Индия ГП, место в мире, население 

и его занятия, крупные 

города, 

сельскохозяйственный 

календарь Индии 

Формирование знаний о 

природе, населении  и 

хозяйстве Индии; его месте 

в мире;  овладение 

основными навыками 

нахождения, использования 

и презентации 

географической 

информации Уметь 

составлять характеристику 

стран по плану 

Формирование умений: осуществлять 

комментированное чтение, выделять основную 

идею текста, формирование познавательного 

интереса к изучению природы, населения и  

хозяйства стран мира 

66 Заключение. 

Россия в мире 

ГП, место в мире, население 

и его занятия, крупные 

города, реки, природные 

ресурсы, животный и 

растительный мир России. 

Формирование знаний о 

природе, населении  и 

хозяйстве Индии; его месте 

в мире;  овладение 

основными навыками 

нахождения, использования 

и презентации 

географической 

информации 

Формирование умений: осуществлять 

комментированное чтение, выделять основную 

идею текста, формирование познавательного 

интереса к изучению природы, населения и  

хозяйства стран мира 

67 Россия  в мире ГП, место в мире, население 

и его занятия, крупные 

города, реки, природные 

ресурсы, животный и 

Формирование знаний о 

природе, населении  и 

хозяйстве Индии; его месте 

в мире;  овладение 

Формирование умений: осуществлять 

комментированное чтение, выделять основную 

идею текста, формирование познавательного 

интереса к изучению природы, населения и  
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растительный мир России. основными навыками 

нахождения, использования 

и презентации 

географической 

информации 

хозяйства стран мира 

68 Материки и 

океаны. Итоговое 

повторение. 

Контроль знаний по всему 

курсу программы 7-го 

класса. 

Закрепление и обобщение 

представлений и знаний по 

изученным темам. 

Развитие умений осуществлять проектную 

деятельность в группе или индивидуально, 

самостоятельно рассуждать и делать выводы; 

обмениваться информацией, сотрудничать с 

родителями, учителем и сверстниками. 

                                                5.Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

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:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

-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;  
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-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;  

-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 хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

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.  

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 ( правильно даны определения понятий и использованы научные термины; ответ самостоятельный);  

-определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 
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-связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

-наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

-понимание основных географических взаимосвязей; 

-знание карты и умение ей пользоваться; 

-при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

-усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

-материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

-показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

-допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

-не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

-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;  

-отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

-обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

-слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 

компасом, масштабом и т.д.);  

-скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

-знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

-только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

-не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

-не делает выводов и обобщений.  

-не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  
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-имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

-при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

-имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

   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:  

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.  

 

 Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

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. 

 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. 
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Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

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 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 материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

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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 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. 

 

 Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания 

задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в 

графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и 

границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно 

(требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней 

информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае 

добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и 

грамматические ошибки на один и более баллов). 
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Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

3. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной 

рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.  

Итоговая контрольная работа 

Инструкция по выполнению работы 

          На выполнение  экзаменационной работы отводится 60 минут. Экзаменационная работа состоит из 24 заданий.  

       Работа включает 20 заданий с выбором  одного верного ответа из четырёх предложенных (часть А), 3 задания, требующих написать ответ в виде 

последовательности букв или цифр (часть В) и 1 задание с написанием полного ответа в виде слова (часть С). 

       Ответы на задания с кратким ответом следует записать в бланк ответа справа от № соответствующего задания. Если в задании в качества ответа 

требуется указать последовательность букв или цифр, то при переносе ответа в бланк следует указать только эту последовательность, без запятых, 

пробелов и прочих символов.  Название географического объекта (страны) пишется печатными буквами. 

    При выполнении работы разрешается пользоваться атласом  для 7 класса. 

     Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. При экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения работы у вас останется время, то можно вернуться к пропущенным заданиям. 

         Баллы, полученные вами  за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше 

баллов.  

 

I вариант 

Часть А 

А 1. Условная линия на географической карте, разделяющая Землю на западное и восточное полушария, называется:  

А. нулевой меридиан 

Б. южный тропик 

В. северный тропик 

Г. экватор 

           А 2. Кто из перечисленных исследователей и путешественников доказал существование пролива между Азией и Америкой: 
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А. В. Беринг 

Б. С. Челюскин 

В. А. Чириков 

Г. С. Дежнёв 

 

А 3. На островах какого океана чаще всего происходят извержения вулканов: 

А. Тихого 

Б. Индийского 

В. Северного Ледовитого 

Г. Атлантического 

 

А 4. В каком океане находится Марианский глубоководный желоб: 

А. Индийском 

Б. Тихом 

В. Атлантическом 

Г. Северном Ледовитом 

 

А 5. Цунами – это волны: 

А. образующиеся при извержении подводных вулканов 

Б. вызванные морскими приливами и отливами 

В. вызванные усилением силы ветра 

Г. образующиеся из-за разности температур 

 

А 6. Самая низкая температура воздуха на Земле -89,2°С была зарегистрирована: 

А. на северном полюсе Земли 

Б. на станции «Восток» в Антарктиде 

В. на вершине горы Джомолунгма 

Г. на южном полюсе Земли 

 

А 7. На территориях с каким типом климата среднегодовое количество осадков наибольшее: 

А. экваториальный  
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Б. субтропический средиземноморский 

В. умеренный муссонный 

Г. умеренный морской 

 

А 8. На каком материке в естественных условиях встречается секвойя: 

А. Северная Америка 

Б. Африка 

В. Австралия 

Г. Евразия 

 

 

 

А 9. Какой из перечисленных материков является родиной гевеи, дерева какао и хинного дерева: 

А. Северная Америка 

Б. Южная Америка 

В. Евразия 

Г. Африка 

 

А 10. Какое из утверждений о местах обитания животных верно: 

А. окапи обитает в Австралии; 

Б. анаконда обитает в Евразии; 

В. пингвины обитают в Антарктиде; 

Г. орангутанг обитает в Южной Америке 

 

А 11. Какие почвы характерны  для природной зоны степей: 

А. краснозёмы 

Б. чернозёмы 

В. серозёмы 

Г. подзолистые 
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А 12. Представителем какой природной зоны является баобаб: 

А. тайги 

Б. саванн и редколесий 

В. пустынь 

Г. тундры 

 

А 13. Какая из перечисленных точек является крайней южной точкой материка Африка: 

А. мыс Альмади 

Б. мыс Игольный 

В. мыс Расхафун 

Г. мыс Доброй Надежды 

 

А 14. Какая природная зона обозначена на карте Южной Америки.        

 
 

А. саванн и редколесий 

Б. пустынь и полупустынь 

В. влажных экваториальных и переменно-влажных лесов 
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Г. жестколистных вечнозелёных лесов и кустарников 

 

А 15. Озеро Виктория расположено: 

А. на Восточно-Африканском плоскогорье 

Б. на Эфиопском нагорье 

В. на плато Дарфур 

Г. на нагорье Тибести 

 

А 16. У берегов Австралии расположен остров: 

А. Шри-Ланка 

Б. Тасмания 

В. Кергелен 

Г. Тайвань 

 

А 17. Коренные жители Австралии – это: 

А. эфиопы 

Б. арабы 

В. аборигены 

Г. пигмеи 

 

А 18. Какой пролив отделяет острова Огненная Земля от Южной Америки: 

А. Дрейка 

Б. Панамский 

В. Гибралтарский 

Г. Магелланов 

 

А 19. В какой части Северной Америки расположены горы Аппалачи: 

А. северной 

Б. южной 

В. западной 



36 
 

Г. восточной 

 

А 20. Какой остров обозначен на фрагменте карты Азии буквой А. 

 

 
 

А. Хоккайдо 

Б. Хонсю 

В. Сахалин 

Г. Святого Лаврентия 

 

Часть В 

В 1. Установите соответствие  между элементами береговой  линии и их географическими названиями: 

Элементы береговой линии:                               Географические названия: 

1. пролив                                                                           А. Бенгальский 

2. остров                                                                            Б. Лабрадор 

3. залив                                                                              В. Гаити  

4. полуостров                                                                   Г.  Магелланов 

                                                                                         Д. Фиджи 

Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам. 
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1 2 3 4 

    

 

В 2. Установите соответствие между рекой и буквой, которой  она обозначена на карте мира.  

 

 

Река:                                                                                                 Буква: 

1. Муррей                                                                           А.     А 

2. Меконг                                                                            Б.      Б 

3. Токантинс                                                                       В.      В 

                                                                                           Г.      Г 

Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам. 
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1 2 3 

   

 

В 3. Расположите города в порядке понижения в них средних температур января: 

А. Ханой 

Б. Токио 

В. Рейкьявик 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

1 2 3 

   

 

Часть С 

С 1. Территория этой европейской страны тянется узкой полосой (самая широкая часть – менее 420 км) вдоль побережья полуострова. Рельеф 

чрезвычайно горист. Большую часть территории занимает огромное нагорье, состоящее из гнейса, гранита и других образований архейского и 

палеозойского периодов. В восточной части территория изрезана большими долинами, а в западной и северной – глубоко вдающимися в сушу 

морскими заливами и фьордами. Среди полезных ископаемых, которыми богата страна, следует отметить морские залежи нефти и природного 

газа. 

Ответ: _____________________ 

 

 

Бланк ответов 

 

№ задания ответ № задания ответ 

А 1. А А 11. Б 
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А 2. А А 12. Б 

А 3. А А 13. Б 

А 4. Б А 14. В 

А 5. А А 15 А 

А 6. Б А 16. Б 

А 7. Г А 17. В 

А 8. А А 18. Г 

А 9. Б А 19. Г 

А 10. В А 20. В 

 

№ задания ответ 

В 1. ГВАБ 

В 2. ГВА 

В 3.  АБВ 

 

С 1. Норвегия. 
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6.Учебно-методическое обеспечение и список литературы. 

1. Учебник:  География. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций, под редакцией А. И. Алексеева.,В.В. Николиной, Е.К. 

Липкиной -  М.: Просвещение, 2019 

2. Атлас  география, 7 класс, комплект контурных карт, география, 7 класс.. 

3. География: 6-10 кл. Словарь школьника. - М.: Дрофа, 1997. 

4. География :Занимательные материалы к урокам и внеклассным занятиям в 6-8 классах/ Сост. Н.А.Касаткина. - Волгоград: 

Учитель,2004. 

5. Дедюкова С.Е. Тематический тестовый контроль по географии материков и океанов: 7 класс. - М: ТЦ «Сфера», 1999. 

6. Митрофанов И.В. Тематические игры по географии. - М: ТЦ «Сфера»,2002. 

7. Петрова Н.Н. Тесты по географии. 6-10 классы: Метод. Пособие. - М.: Дрофа,2000. 

 


