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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Образовательная программа по географии предназначена для учащихся 8 классов. 

Рабочая программа по географии составлена на основе нормативно-правовых документов и 

соответствует:  

- Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (от 17.12.2010 №1897).   

- География. Страноведение. 7 класс. Методическое пособие. А.В. Румянцев, 

Э.В. Ким, О.А. Климанова, О.А. Панасенкова. – М.: Дрофа, 2014.  

- География. 6-9 классы. Рабочие программы по учебникам под редакцией О.А. 

Климановой, А.И. Алексеева. – М.: Дрофа, 2014.  

- География. Страноведение. 7 класс. Методическое пособие к учебнику под 

редакцией О.А. Климановой "География. Страноведение. 7 класс".  – М.: Дрофа, 2014.  

- Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования и на основе авторской 

программы Климанова О.А., Климанов В.В. «География. Страноведение (7 класс), 

«География. 6-11 классы»- программы для общеобразовательных учреждений (составитель 

Е.В.Овсянникова).  

- Примерной программы основного общего образования по географии. 

География России (VII-IX класс) / Сборник нормативных документов: География: 

Федеральный компонент государственного стандарта; Федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы. Примерные программы по географии. - М.: Дрофа, 2008.  

Настоящая программа по географии для основной школы является логическим 

продолжением программы для начальной школы и вместе с ней составляет описание 

непрерывного курса географии с 1-го по 9-й класс общеобразовательной школы.  

В основе содержания обучения географии лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной 

и общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены главные 

содержательно-целевые направления (линии) развития, учащихся средствами 

предмета «География».  

Предметная компетенция.  

Под предметной компетенцией понимается ориентирование в источниках 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), умение находить и извлекать 

необходимую географическую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; использовать 

знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий; оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий.  

Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: представлять в 

различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и 



практикоориентированных задач; создавать простейшие географические карты различного 

содержания; моделировать географические объекты и явления; · использовать знания о 

географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде; воспринимать и критически 

оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации  

Коммуникативная компетенция.  

Под коммуникативной компетенцией понимается сформированность умения ясно и 

чётко излагать свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, 

воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её критическому анализу, 

отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему аргументации. 

Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать 

информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в другие 

формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.).  

Организационная компетенция.  

Под организационной компетенцией понимается сформированность умения 

самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые знания. 

Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно 

ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет 

основываться процесс её решения, анализировать результат действия, выявлять 

допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный 

результат в форме, легкодоступной для восприятия других людей.  

Общекультурная компетенция.  

Под общекультурной компетенцией понимается осведомленность учащихся об 

особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственной основы 

жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы 

социальных, общественных явлений и традиций, роль географии в жизни человека, её место 

в системе наук, а также её роль в освоении учеником научной картины мира, 

расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира.  

Формируются следующие образующие эту компетенцию, представления:  - 

 об уровне развития географии на разных исторических этапах;   

- о роли географии в современной жизни.  

Место и роль географии заключается в том, что она представляет одновременно и 

естественные (физическая география), и общественные (социальная и экономическая 

география) ветви знания. Более того, картографическая составляющая школьной географии 

сближает ее с группой информационно-технических наук. Объясняется это уникальной 

особенностью самой современной географии как науки.  

Целями изучения дисциплины являются:  

- знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества — географической картой, с  взаимодействием природы и 

человека;  

- пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности;  

- формирование умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде.  

Задачи изучения географии в 7  классе:  

- знакомство с одним из интереснейших школьных предметов - географией;  

- формирование интереса к изучению предмета;  

- формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать 

язык живой природы.  



- сформировать знания о географических объектах и явлениях, характерных 

для каждой земной оболочки;  

- формирование у школьников практических умений и навыков 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей   

через систему творческих задач, проектирования  и процессов наблюдения за состоянием 

окружающей среды;  

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; -   воспитание 

любви к своему краю, своей стране.  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение географии в 7 классе 

отводит 2 учебных часа в неделю в течение года обучения, всего 70уроков, из них 17 часов 

отводится на внутри предметный модуль (ВПМ) под названием «Страноведение». 

Параллельно с изучением страноведения учащиеся 7 классов изучают физику и биологию. 

Знания о живой и неживой природе, полученные на этих уроках, могут быть использованы 

в объяснениях учителя и самостоятельных работах учащихся. В ходе изучения курса 

«География. Страноведение» формируется целостный образ земного шара и его материков 

путём изучения взаимосвязей их природных компонентов. С другой стороны, через 

изучение различных стран мира о разных типах дифференциации территории земного шара 

– природной, культурной, экономической, социальной и др. В центре содержания курса 

находится человек, а также «человеческие сообщества» - страны.  

Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников 

информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению 

картографического метода познания нашей планеты.  

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 (30%) 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.  

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой 

связи программа содержит национально-региональные компоненты по географии своего 

региона. Изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и 

осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в 

окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей страны в 

целом.  

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, преобразованию 

окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и 

общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в 

то же время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре 

своего Отечества.  



В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации.  

Контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, письменных тестов, 

географических диктантов, тематических картографических работ, индивидуальных и 

групповых творческих работ, практических работ по разделам программы.   

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 7 КЛАСС 

Личностными результатами обучения географии 7 класса является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения.  

Изучение географии в 7 классе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития:  

1) воспитание толерантного отношения к истории, языку, культуре народов 

мира; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей разных 

стран; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности;  

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях.  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются:  

В процессе обучения обучающиеся научатся:  

Оценивать и прогнозировать:  

- по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в 

отдаленном будущем;  

- изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках;  

- природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

хозяйственной деятельности людей;  

- основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной 

деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран.  

Объяснять:  

- особенности строения и развития 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;  

- различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и 

отдельных стран;  



- различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах 

хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации человека к окружающей 

среде в разных географических условиях;  

- особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, 

отдельных стран;  

- основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке;          

- применять в процессе учебного познания понятия:   

«платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная зона», 

«климатообразующие факторы», «географическое положение материка», «режим реки», 

«природный комплекс», «географическая оболочка», «зональность», «высотная 

поясность».  

Описывать:  

- основные источники географической информации;  

- географическое положение объектов (по карте);  

- существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам);  

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности 

крупных регионов материков, крупнейших стран мира и некоторых ландшафтов стран;  

- объекты и территории по картам, картинам и другим источникам 

географической информации, создавая их словесный или графический образ;  

- особенности материальной и духовной культуры крупных народов.  

Определять (измерять):  

- географическую информацию по картам различного содержания (количество 

осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.);  

- вид и тип карт и других источников знаний для получения необходимой 

информации.  

- важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, 

стран; Называть (или) показывать:  

- типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры 

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории;  

- факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, 

западного переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, 

происходящих в атмосфере;  

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые 

религии, ареалы их распространения, основные густонаселенные регионы мира, 

крупнейшие по площади и населению страны мира;  

- основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные 

города;  

- ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной 

деятельности.  

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 7 КЛАСС  

Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции 

курсов географии 6 класса «Начальный курс географии» и 7 класса «Географии материков 

и океанов. 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.  

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.  

Введение (4 ч).  

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и 

океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. 

Многообразие источников географической информации. «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: Международный 

геофизический год, исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. 

Международное сотрудничество в изучении Земли.  Из истории создания карт. Роль, 

свойства и виды карт. Явления и процессы на картах, способы их изображения. Решение 

задач по карте.   

Практические работы.   

Обучение простейшим приемам работы с источниками географической информации 

(картами, дневниками путешествий, справочниками, словарями и др.)    Определение по 

картам и глобусу расстояний между точками в градусной мере и километрах.  

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 часов). В/П МОДУЛЬ – 3 часа 

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения.  

Литосфера и рельеф Земли (2ч).  

Гипотезы и теории происхождения и 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 климаты(2ч).  

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 (А. И. 

Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные 

природные явления в атмосфере.    

Практическая работа.   

Описание климата места по климатической карте.  

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2ч).  

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.   

Обозначение на карте крупнейших морей, заливов, проливов, островов, 

полуостровов, шельфовой зоны. Выделение на карте побережий и шельфа как особых 

территориально- природных комплексов.  

Географическая оболочка. Освоение Земли человеком (3ч).  



Строение и свойства. Круговорот веществ и энергии. Значение связей живого и 

неживого вещества. Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. 

Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. Гипотезы 

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

Численность населения. Размещение людей по материкам, климатическим поясам, 

природным зонам. Распределение людей по удаленности от океана. Карта народов и 

плотности населения. Миграции людей. Основные этносы. Основные религии. Основные 

виды хозяйственной деятельности. Страны мира, группировка их по различным признакам. 

Практическая работа.   

Анализ схем круговоротов веществ и энергии. Обозначение на контурной карте 

ареалов высокой плотности населения, направлений миграций людей в прошлом и 

современные перемещения.  

Раздел II. Океаны и материки(54ч). В/П МОДУЛЬ – 14 часов  

Океаны(4ч).  

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.  

 Практические работы.  

 Изображение на контурной карте шельфа океанов и видов хозяйственной 

деятельности на нем, а также маршрутов научных, производственных, рекреационных 

экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору). Сравнительная характеристика 

природы двух океанов.  

Южные материки(1ч).  

Общие особенности географического положения и общие черты Южных материков. 

Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения 

природных зон. Почвенная карта.  

Африка(11ч).   

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 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 климатов 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. 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. Народы и страны. Черты различий между странами, 

входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, 

национальная одежда, пища, традиции народов, 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.  

Практические работы.   

 Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с 

севера на юг в градусной мере и километрах. Обучение определению географического 

положения материка. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. Оценивание климатических условий жизни одного 

из африканских народов на основе сопоставления ареала его распространения с данными 

климатограмм и описанием климата этого района, составленным по плану.  Определение 

причин разнообразия природных зон материка.. Описание природных условий, населения 

и хозяйственной жизни одной из африканских стран.  

Австралия и Океания(4ч).  

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. 

История открытия и исследования Австралии.  

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

своеобразие растительного и животного мира). 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. 

Австралийский Союз - страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной 

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

Западной, в Восточной Австралии). Столица и крупные города.  

 Практические работы.   

 Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, а также степени 

природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков.  Обоснование 

причин современного распространения коренного населения Австралии на основе 

сравнения природных условий и хозяйственной деятельности населения крупных регионов 

материка. 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.  

Южная Америка(6ч).   

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 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: 

Восточная часть и Андийская 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.  

Практические работы.  

 Определение черт сходства и различий географического положения Африки и 

Южной Америки. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по 

выбору учащихся). Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения 

бассейнов этих рек. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и наименьшего 

антропогенного воздействия на природу, выбор мест для создания охраняемых территорий. 

Обозначение на контурной карте стран южной Америки и их столиц. Характеристика 

природы и населения страны.  

Антарктида(2ч).  

Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного 

континента. Современные исследования материка.  

Практические работы.  

Обозначение на контурной карте названий изучаемых объектов и определение 

географических координат крайних точек. Сравнение природы Арктики и Антарктики.  

 Северные материки(1ч)  

 Северная Америка(8ч)   

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. 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 моря). Крупные города, столицы.  

Практические работы.   

Обозначение на контурной карте названий изучаемых объектов и определение 

географических координат крайних точек. Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и 

хозяйственной деятельности населения.  Составление по картам и другим источникам 

знаний описания природы, населения и его хозяйственной деятельности одной из стран 

материка.  Нанесение на контурную карту стран и их столиц.  

Евразия(17ч).  

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 зон 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, ее обусловливающие. 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 (в том числе столицы), их географическое положение.  

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

Европа. Великобритания, Франция, Германия.  

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и др. 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.  

Практические работы.   

Обозначение на контурной карте названий изучаемых объектов и определение 

географических координат крайних точек. Сравнение климата Евразии с климатом 

Северной Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание 

климатических условий для жизни людей и их хозяйственной деятельности. Сравнение 

природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства 

и различий в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. Составление по 

картам и другим источникам описания одной из стран зарубежной Европы и стран 

зарубежной Азии. Составление простейших картосхем размещения 

культурноисторических центров Европы и Азии.  

Раздел III.  Географическая оболочка – наш дом (3 ч).  

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развитие географической 

оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое 

природное образование. Взаимодействие природы и общества. Значение природных 

богатств для людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. 

Изменения природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под 

воздействием хозяйственной деятельности людей. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране.    Современная география. Роль 

географии в рациональном использовании природы.  

Практические работы.   

Работа на местности по выявлению компонентов природных комплексов, 

образование которых обусловлено различиями в получении тепла и влаги, а также степени 

антропогенного воздействия. Составление простейшего плана местности, на котором 

изучаются природные комплексы.  

  



  

Тематическое планирование уроков географии 7 класс – 70 часов (2 часа 

в неделю)  
  

№/№ 

урока  

№  

урока 

по теме  

Тема урока  

Введение (4 ч).  

1  1  Что изучают в курсе географии материков и океанов.  

2  2  Как люди открывали и изучали Землю.  

3  3  Карты материков и океанов.  

4  4  

Практическая работа №1. Обучение простейшим приемам работы с 

источниками географической информации (картами, дневниками 

путешествий, справочниками, словарями и др.).  

Практическая работа №2. Определение по картам и глобусу расстояний 

между точками в градусной мере и километрах.  

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 часов). В/П МОДУЛЬ – 3 часа  

Литосфера и рельеф Земли (2ч).  

5  1  Происхождение материков и океанов.  

6  2  

Рельеф Земли.  

Практическая  работа  №3.  Определение  по  карте 

 направлений передвижения литосферных плит и предположение 

размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории 

тектоники плит).  

Атмосфера и климаты (2ч).  

7  1  
Роль атмосферы в жизни Земли. Распределение температуры воздуха и 

осадков на Земле. Роль воздушных течений в формировании климата.  

8  2  Климатические пояса Земли.  

 

  Практическая работа №4. Описание климата места по климатической 

карте.  

 Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2ч).  

9  1  
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений.  

  

10  2  

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.  

Практическая работа №5. Обозначение на карте крупнейших морей, 

заливов, проливов, островов, полуостровов, шельфовой зоны. Выделение 

на карте побережий и шельфа как особых территориально- природных 

комплексов.  

 Географическая оболочка. Освоение Земли человеком (3ч).  

11  1  Строение и свойства географической оболочки.  

12  2  Природные комплексы суши и океана. Природная зональность.  



13  3  

Освоение Земли человеком. Страны мира.  

Практическая работа №6. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности населения, 

направлений миграций людей в прошлом и современные перемещения.  

 Раздел II. Океаны и материки(54ч). В/П МОДУЛЬ – 14 часов  

 Океаны(4ч).  

14  1  Тихий океан.  

15  2  Индийский океан.  

16  3  Атлантический и Северный Ледовитый океаны.  

17  4  

Практическая работа №7. Изображение на контурной карте шельфа 

океанов и видов хозяйственной деятельности на нем, а также маршрутов 

научных, производственных, рекреационных экспедиций по акваториям 

одного из океанов (по выбору).   

Практическая работа №8. Сравнительная характеристика природы двух 

океанов.  

 Южные материки(1ч).  

18  1  Общая характеристика Южных материков.  

 Африка(11ч).  

19  1  

Географическое положение Африки. История открытия и исследования. 

Практическая работа №9. Определение географических координат 

крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусной мере 

и километрах. Обучение определению географического положения 

материка.  

20  2  

Особенности рельефа Африки. Полезные ископаемые.  

Практическая работа №10. Обозначение на контурной карте крупных 

форм рельефа и месторождений полезных ископаемых.  

21  3  

Климат Африки.  

Практическая работа №11. Оценивание климатических условий жизни 

одного из африканских народов на основе сопоставления ареала его 

распространения с данными климатограмм и описанием климата этого 

района, составленным по плану.    

22  4  Внутренние воды Африки.  

23  5  

Природные зоны Африки.  

Практическая  работа  №12. Определение  причин 

 разнообразия природных зон материка.  

24  6  
Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки 

Африки.  

25  7  Население Африки.  

 

  Практическая работа №13. Описание природных условий, населения и 

хозяйственной жизни одной из африканских стран.  

26  8  Страны Северной Африки. Алжир.  

27  9  Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия.  

28  10  Страны Восточной Африки. Эфиопия.  



29  11  Страны Южной Африки. ЮАР.  

Австралия и Океания(4ч).  

30  1  

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и 

полезные ископаемые.  

Практическая работа №14.  Сравнение географического положения 

Австралии и Африки; определение черт сходства и различия основных 

компонентов природы этих континентов, а также степени природных и 

антропогенных  изменений  ландшафтов  каждого  из 

материков.   Обоснование  причин  современного 

 распространения коренного населения Австралии на основе 

сравнения природных условий и хозяйственной деятельности населения 

крупных регионов материка.  

31  2  Климат Австралии. Внутренние воды.  

32  3  
Природные  зоны  Австралии.  Своеобразие  органического 

 мира. Австралийский Союз.  

33  4  

Океания. Природа, население и страны.  

Практическая работа №15.   Особенности природы в зависимости от 

происхождения островов и их географического положения. Заселение 

Океании человеком и изменение им природы островов. Современные 

народы и страны Океании.  

Южная Америка(6ч).  

34  1  

Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка.  

Практическая работа №16. Определение черт сходства и различий 

географического положения Африки и Южной Америки.  

35  2  Рельеф и полезные ископаемые.  

36  3  

Климат. Внутренние воды.  

Практическая работа №17. Описание крупных речных систем Южной 

Америки и Африки (по выбору учащихся). Оценивание возможностей и 

трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек.  

37  4  Природные зоны. Население.  

38  5  Страны востока материка. Бразилия.  

39  6  

Страны Анд. Перу.  

Практическая работа №18. Оценивание по картам ареалов и центров 

наибольшего и наименьшего антропогенного воздействия на природу, 

выбор мест для создания охраняемых территорий. Обозначение на 

контурной карте стран южной Америки и их столиц.  

Антарктида(2ч).  

40  1  

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды.  

Практическая работа №19.   Обозначение на контурной карте названий 

изучаемых объектов и определение географических координат крайних 

точек.   

41  2  
Природа Антарктиды.  

Практическая работа №20.   Сравнение природы Арктики и Антарктики.  

Северные материки (1ч).  

42  1  Общие особенности природы северных материков.  

 



Северная Америка(8ч).  

43  1  

Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка.  

Практическая работа №21. Обозначение на контурной карте названий 

изучаемых объектов и определение географических координат крайних 

точек.  

44  2  Рельеф и полезные ископаемые.  

45  3  

Климат.   

Практическая работа №22. Сравнение климата отдельных частей 

материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

населения.    

46  4  Внутренние воды.  

47  5  Природные зоны.   

48  6  Население.  

49  7  Канада.  

50  8  

США.  

Практическая работа №23. Составление по картам и другим источникам 

знаний описания природы, населения и его хозяйственной деятельности 

одной из стран материка.  Нанесение на контурную карту стран и их 

столиц.  

Евразия(17ч).  

51  1  

Географическое положение. Исследования Центральной Азии.  

Практическая работа №24. Обозначение на контурной карте названий 

изучаемых объектов и определение географических координат крайних 

точек.  

52  2  Особенности рельефа, его развитие. Размещение полезных ископаемых.  

53  3  

Климат.   

Практическая работа №25. Сравнение климата Евразии с климатом 

Северной  Америки;  определение  типов  климата  Евразии 

 по климатограммам, оценивание климатических условий для 

жизни людей и их хозяйственной деятельности.   

54  4  Внутренние воды.  

55  5  

Природные зоны.  

Практическая работа №26. Сравнение природных зон по 40-й параллели 

в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и различий в 

чередовании зон, в степени их антропогенного изменения.  

56  6  Народы и страны Евразии.  

57  7  Страны Северной Европы.  

58  8  Страны Западной Европы. Великобритания.  

59  9  Франция. Германия.  

60  10  Страны Восточной Европы.  

61  11  Страны Южной Европы. Италия.  

62  12  Страны Юго-Западной Азии.  

63  13  Страны Центральной Азии.  

64  14  Страны Восточной Азии. Китай.  



65  15  Япония.  

66  16  Страны Южной Азии. Индия.  

67  17  Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия.  

Раздел III.  Географическая оболочка – наш дом (3 ч).  

68  1  Закономерности географической оболочки.  

69  2  Взаимодействие природы и общества.  

70  3  Изменение природы хозяйственной деятельностью человека.  

  

  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», 

при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и 

его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», 

при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и 

его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию.  
  



Особенности оценки предметных результатов.  

Оценка "5" ставится в случае:   

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.   

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации.   

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка"4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка"3"  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы,  затруднение  при  самостоятельном 

 воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при 

воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых 

при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  
  

Особенности оценки устного ответа.   

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.   

Оценка"4" ставится, если ученик:   

1) Показывает знания всего изученного программного материала. 

Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.   

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;   



3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ.   

Оценка "3" ставится, если ученик:   

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы 

в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;   

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 

всегда последовательно;   

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний 

и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   

4. допустил  ошибки  и  неточности  в 

 использовании  научной  

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;   

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;   

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий;   

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;   

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  Оценка "2" 

ставится, если ученик:   

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;   

2. не делает выводов и обобщений.   

3. не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов;   

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;   

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.   

Примечание.   

По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.     
  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.   



Оценка "5" ставится, если ученик:   

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  2) 

допустил не более одного недочета.   

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней:   

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;   

2. или не более двух недочетов.   

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил:   

1. не более двух грубых ошибок;   

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета;   

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;   

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;   

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

Оценка "2" ставится, если ученик:   

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3";   

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.   

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.   

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, 

на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.   
  

Критерии оценивания практических работ.  

Оценка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых 

работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации 

результатов форме.  

Оценка "4" Практическая или самостоятельная работа выполняется 

учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 

конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т. д.).  

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показывает знание учащихся основного 



теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы.  

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы.  

Оценка «3». Практическая работа выполняется и оформляется 

учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания теоретического 

материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими приборами.  

Оценка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены 

к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Показывается, плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки 

учащегося  
  

Творческие работы  

Мини - исследование  

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения 

учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 

дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 

проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает 

в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 

соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 

такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение 

раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления 

работы, использование иллюстративного материала; широта охвата 

источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы 

оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и 

основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического 

материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления 

учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; - 

стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой 

работы учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим 

нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; 

реальное использование в работе литературы приведенной в списке 



источников; широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы; целесообразность использования тех или иных источников.   

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью 

соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание 

изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, 

точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.   

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 

2-х грамматических ошибок.   

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные 

отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

нарушения последовательности изложения; оформление работы не 

аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического 

и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов 

в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.   

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено 

много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех 

частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; 

крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых 

ошибок и до 7 грамматических ошибок.   

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на 

повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу.  
  

Требования к работе в контурных картах:  

1. Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу 

ученик ставит свою фамилию и класс.  

2. При выполнении практической работы в контурных картах, в 

левом верхнем углу карты подписывают номер и название практической 

работы.  

3. Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, 

желательно печатными буквами. Название рек и гор располагают 

соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин по параллелям. Объекты 

гидросферы желательно подписывать синей пастой.  



4. Если название объекта не помещается на карте, то около него 

ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра.  

5. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными 

карандашами, а затем уже подписывают географические названия.  

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются 

простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными картами 

слабы, и ученики делают ошибки. В дальнейшем работа в контурных картах 

ведётся черной гелевой ручкой.  
  

Критерии оценивания тестов  

«5» - 80 – 100%  

«4» - 70 – 79%  

«3» - 50 – 69 %  

«2» - менее 50%  
  

Общая классификация ошибок.   

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.   

Грубыми считаются следующие ошибки:   

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения;   

2) незнание наименований единиц измерения;  

3) неумение выделить в ответе главное;   

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения 

явлений;   

5) неумение делать выводы и обобщения;   

6) неумение  пользоваться  первоисточниками, 

 учебником  и  

справочниками;   

7) нарушение техники безопасности;   

8) небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам.   

К негрубым ошибкам следует отнести:   

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, 

теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; +  

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не 

связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от 

расположения измерительных приборов, оптические и др.);   

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования;   



4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.;   

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными);   

6) нерациональные методы работы со справочной и другой 

литературой;  7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.   

Недочетами являются:   

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, 

выполнения опытов, наблюдений, заданий;   

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
  


