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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету география для 7  класса общеобразовательной школы составлена:  

- на основе федерального компонента ФГОС ООО второго поколения (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих 

программах учебных предметов; 

-Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712 о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования,  

-  примерной программы по учебному предмету география  5-9 классы: проект.- 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 67с. – (Стандарты второго 

поколения) для классов, изучающих предмет по новым стандартам базового уровня; 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях. Учебник для 7 класса География материков и океанов. . В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. 

Щенев. 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения.                                                                                                                                                                                              

Изучение географии в 7 классе на базовом уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со 

странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому 

человеку нашей эпохи; 

-  раскрыть закономерности землеведческого характера; 

- воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе 

знаний о роли природных условий в жизни человека.  

Изучение географии в 7 классе на базовом уровне основного общего образования направлено на решение следующих задач: 

-   познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до     

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания. 

-    выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности; 

 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372453&date=04.06.2021&dst=100027&fld=134
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Общая характеристика учебного предмета «Курс «География материков и океанов. 7 класс» - это третий по счету школьный курс  географии. 

При разработке курса была учтена сформированность у учащихся некоторых базовых понятий и умений. 

При изучении этого курса начинается формирование у учащихся глобальных и региональных представлений о природе Земли, о людях, еѐ 

населяющих, об их хозяйственной деятельности, особенностях жизни в различных природных условиях, т. е. формирование необходимого 

минимума базовых знаний страноведческого характера. Большое внимание уделяется изучению связи явлений в разнообразии природы, 

населения и его хозяйственной деятельности. 

Курс «География материков и океанов» продолжит работу, направленную на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего 

потенциала семиклассников, развитие географической культуры школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. 

В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, что должно 

обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены практические работы, предусмотренные 

примерной программой, практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками 

и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане.  
Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану рассчитана на 68 часов (2 ч в неделю), конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Основное содержание программы направлено на 

сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры школьников, 

осознание ими функционального значения географии для человека. 

 

Сроки реализации программы.  Курс «География материков и океанов 7 класс» рассчитан на общее число учебных часов за год обучения –            

68 часов        (2 часа в неделю). 

 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Практическое занятие; 

 Проверочная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в следующих режимах: 

 Тестирование online и offline; 
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 Консультации on-line и offline; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации); 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета на уровне 7 класса 

 

2.1 Формирование универсальных учебных действий 

Личностные: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира; 

- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе 

и человека. 

-  рамках формирования функциональной грамотности формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на 

основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина  

 

Метапредметные 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Материки, океаны, народы и страны»  основаны на формировании универсальных учебных 

действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 
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-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- знать современное географическое положение материков и океанов, главные черты рельефа Земли, климатообразующие факторы и климаты, 

внутренние воды суши, зональные природные комплексы Земли, катастрофические явления природного характера; 

- развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о 

людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

 - рамках формирования функциональной грамотности находит и извлекает информацию в различном контексте; объясняет и описывает явления на основе 

полученной информации; анализирует и интегрирует полученную информацию; формулирует проблему,  интерпретирует и оценивает еѐ; делает выводы, 

строит прогнозы, предлагает пути решения. 

 

2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии 

с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

 

2.3. Основы учебно-исследовательскойи проектной деятельности 

Выпускник научится… 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
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• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию;  

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методыи приѐмы, как абстрагирование от привходящих факторов,проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний,характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверностьполученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

2.4. Стратегии смыслового чтенияи работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
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— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
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• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения 

и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

2.5. Предметные результаты  

Ученик научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов 

и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

Ученик получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 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 географических различий; 
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 оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных географических условиях, с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 . выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зренияо причинах происходящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-ний климата для отдельных регионови стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами. 

 рамках формирования функциональной грамотности проявлять способность использовать имеющееся знания и умения для получения новой 

информации.. 

 

3. Содержание курса «География материков и океанов 7 класс» 

 

Введение (3 ч.) 
Что изучают в курсе географии материков и океанов? 

Материки (континенты) и острова. Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта - особый источник географических знаний. Географические методы изучения окружающей 

среды. Карта - особый источник географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и масштабу. Различие 

карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Практические работы. №1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

 

Главные особенности природы Земли (8 ч) 

Литосфера и рельеф земли (2 ч) 
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и океанической земной коры. 

Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил - основная причина разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на 

поверхности Земли. 

Практические работы.№2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин 

сходства и различий (по выбору). 

Атмосфера и климат Земли (2 ч) 
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Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. 

Распределение поясов, атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в формировании 

климата. 

Климатические пояса Земли.Основные климатические пояса. Переходные климатические пояса. Климатообразующие факторы.  

Практические работы.№3. Характеристика климата по климатическим картам.  

№4. Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов одного из материков; оценка климатических 

условий материка для жизни населения. 

Гидросфера. Мировой океан - главная часть гидросферы (2 ч) 
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. 

Льды в океане. Водные массы. Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 

Географическая оболочка (2 ч) 
Строение и свойства географической оболочки. 

Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании 

природы. 

Природные комплексы суши и океана.Природные комплексы суши. Природные комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. Закономерности размещения природных зон на Земле. 

Широтная зональность. Высотная поясность. 

Практические работы.№5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

Население Земли (4 ч) 
Численность населения Земли. Размещение населения. 

Факторы, влияющие на численность населения: Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население.Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на 

природные комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их 

основные типы.  

Практические работы.№6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения материков и стран мира.  

№7. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 

 

Океаны и материки (49 ч) 

Океаны (2 ч) 
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. 

Особенности географического положения. 
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Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы. №8.Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций 

одного из океанов (по выбору).  

№9. Описание по картам и других источникам информации особенностей географического положения, природы и населения одного из крупных 

островов (по выбору). 

Южные материки (1 ч) 
Общие особенности природы южных материков. 

Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности расположения природных зон. 

Почвенная карта. 

Африка (10 ч) 
Географическое положение. Исследования Африки. 

Географическое положение. Исследования Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и 

учѐными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды.Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. Основные речные Системы. Значение рек и озер в жизни 

населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. 

Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристик региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия.Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Практические работы.№10. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки.  

№11. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной Африки.  

№12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Африки. 

Австралия и Океания (5 ч) 
Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. Своеобразие географического положения материка. 

История открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. Климатические пояса и области. Внутренние 

воды. 
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Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие 

органического мира. 

Австралийский союз. Население. Хозяйство Австралийского союза. Изменение природы человеком. 

Океания. Природа, население и страны.Географическое положение. Из истории открытия и исследования. Особенности природы. Население и 

страны. Памятники природного и культурного населения. 

Практические работы.№13. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по 

выбору). 

Южная Америка (7 ч) 
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое положение. История открытия и исследования 

материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. Закономерности размещения равнин складчатых 

поясов, месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и 

климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высокая поясность в Андах. Изменение природы материка под влиянием 

деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, население, хозяйство Перу. 

Практические работы.№14. Составление описания природы, населения, географического положения крупных городов Бразилии и Аргентины. 

15. Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

Антарктида (3ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые 

исследования. Современные исследования Антарктики. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение 

современных исследований Антарктики. 

Практические работы.№16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление проекта использования природных 

богатств материка в будущем. 

Северные материки (1 ч) 
Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

Северная Америка (7 ч) 
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Русские исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа Материка. Влияние древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 
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Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и 

климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. 

Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки.Географическое положение, природа, население, хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы. 

№17. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США и Мексики.  

№18. Выявление особенностей размещения населения, а также географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Канады, США и Мексики. 

Евразия (13 ч) 
Географическое положение. Исследования Центральной Азии.Особенности географического положения. Очертания берегов. Исследования 

Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. 

Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

населения. Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы 

Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа население, хозяйство, объекты всемирного 

наследия Великобритании, Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. 

Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Италии. 

Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и 

Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, 

Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного 

наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индии. 
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Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Индонезии. 

Практические работы. 

№19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам.  

№20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных с океаном.  

№21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии.  

№22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 

№23. Составление описания географического положения крупных городов Китая, обозначение их на контурной карте.  

№24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Географическая оболочка - наш дом (4 ч) 
Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Воздействие человека на 

природу. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и еѐ охране. 

Практические работы. 

№25. Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных богатств материков и океанов.  

№26. Составление описания местности; выявление ее геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды, 

наличие памятников природы и культуры. 
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4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

4.1 Тематический план 

 
№ 

п/п 

Название разделов и тем курса Кол-во часов Сопровождающие внеурочные 

формы учебной деятельности и 

внеучебная деятельность, ее 

виды 

всего в т.ч. 

ПЗ 

1 Введение 3 1 Самостоятельная работа с 

информационными источниками, 

сообщения. 
2 Главные особенности природы Земли 8 1 

3 Население Земли 4 1 

4 Океаны и материки 50 10 

5 Географическая оболочка – наш дом 3  

Итого 68 13  
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4.2. Поурочное тематическое планирование 

 

Не

де

ля 

№

п\п 

№ 

п/п 

в 

те

ме 

Наименование раздела (темы) 

и темы урока 

 

Количество 

часов 

 

Характеристика основных видов деятельности 

 

Формы и методы 

контроля 

Введение – 3ч 

1 1 1 Что изучают в курсе географии 

материков и океанов 

 

1 Находить и показывать на карте материки и части 

света. 

 
Фронтальный опрос 

 2 2 Как люди открывали и изучали 

Землю. Входной контроль. 

1 Знать основные пути получения географической 

информации в прошлом, основные этапы накопления 

географических знаний, имена путешественников и 

ученых. Уметь показывать маршруты важнейших 

путешественников и объяснять результаты 

путешествий и научных открытий.                                                                                       

Заполнение таблицы 

 

2 3 3 
Карты материков и океанов. 

Пр.р. № 1 «Группировка карт 

учебника и атласа  по разным 

признакам» 

1 
Характеристика источников географической 

информации. Называть основные группы карт и их 

свойства, описывать карту по плану, объяснять 

построение градусной сетки на картах и 

измерительные возможности в сравнении с глобусом 

Выполнение 

практической работы 

Главные особенности природы Земли – 8 ч. 

Литосфера Земли – 2ч. 

 4 1 Происхождение материков и 

океанов. 

 

1 

 Определять по карте границы столкновения и 

расхождения литосферных плит. Читать карту 

строения земной коры. Объяснять опасные 

природные явления, происходящие в литосфере. 

Фронтальный опрос 

3 5 2 Рельеф Земли. 1 Устанавливать связи между строением земной коры и 

размещением крупнейших и крупных форм рельефа. 

Работа  в контурной 

карте 

Атмосфера и климаты Земли – 2ч. 

 6 1 Распределение температуры  

воздуха и осадков на Земле.  

 

1 Установление по картам зависимости между 

климатическими показателями и 

 климатообразующими факторами; между свойствами 

Индивидуальный опрос 
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Воздушные массы. 

 

воздушных масс и характером поверхности, над 

которыми они формируются.  

4 7 2 Климатические пояса Земли. 

Пр.р. №2 «Сравнительное 

описание основных показателей 

климата разных климатических 

поясов» 

1 

Объяснять размещение на Земле климатических 

поясов. Давать характеристику одного из 

климатических поясов 

Выполнение 

практической работы 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы  - 2ч. 

 8 1 Воды Мирового океана. Схема 

поверхностных течений. 

1 Устанавливатьпо картам особенности систем течений 

в Мировом океане. Доказательство зональности в 

распределении водных масс. Объяснение роли 

Мирового океана в жизни Земли. 

Фронтальный опрос. 

Смысловое чтение 

5 9 2 Жизнь в океане. Взаимодействие 

океана с атмосферой и сушей.  

1 Выявление особенностей распространения жизни в 

океане. Характеристика процесса обмена теплом и 

влагой между океаном, атмосферой и сушей 

Заполнение таблицы 

Географическая оболочка – 2ч. 

 10 1 Строение и свойства 

географической оболочки. 

1 Характеристика строения географической оболочки. 

Объяснение взаимодействия еѐ компонентов; еѐ 

основных свойств 

 

Работа с учебником 

6 11 2 Природные комплексы суши и 

океана. Природная зональность 

1 Характеристика различных комплексов. Анализ 

карты природных зон. Установление по картам и 

схемам закономерностей в проявлении широтной 

зональности и высотной поясности. 

Смысловое чтение 

Население Земли – 4ч. 

 12 1 Численность населения Земли. 

Размещения  населения. 

1 Анализ изменения численности населения мира. 

Определение и сравнение численности населения 

материков и стран мира. Работа с тематическими 

картами. 

Работа с картами атласа 

7 13 2 Народы и религии мира. 1 Анализ карты народов мира: изучение территорий 

проживания народов, относящихся к одним языковым 

семьям. Анализ карты религий мира. 

Индивидуальный опрос 

 14 3 Хозяйственная деятельность 

людей. Городское и сельское 

население. 

1 Характеристика  разных видов деятельности, 

выделение основных видов. Описание характерных 

черт промышленного и с/х ландшафта.  

Работа с картами атласа 
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8 15 4 Обобщение по разделу «Главные 

особенности природы Земли». 

1 
Контроль полученных знаний Тест 

Океаны и материки – 49ч. 

Океаны – 2ч. 

 16 1 Тихий океан. Индийский океан. 1 

Определять по картам ГП океанов, их глубины, 

крупнейшие поверхностные течения. Объяснять 

характер хозяйственного использования океанов и их 

влияния на сохранение природы. Сравнивать океаны 

 

Заполнение кластера 

9 17 2 Атлантический океан. Северный 

Ледовитый океан. Пр. р. №3 

«Выявление и отражение на к/к 

транспортной, сырьевой и других 

функций Атлантического 

океана» 

1 

Выполнение 

практической работы 

Южные материки -1ч. 

 18 1  Общие особенности природы 

южных материков. 

1 Сравнение г.п. южных материков. Выявление общих 

особенностей в компонентах природы 
Тест 

Африка – 10ч. 

10 19 1 Географическое положение 

Африки. История исследования 

1 Применять умения, полученные при изучении общей 

части курса: устанавливать зависимость между 

географическим положением Африки и 

особенностями его природы. Оценка результатов 

исследований Африки зарубежными и русскими 

путешественниками и исследователями. 

Индивидуальный опрос 

 20 2 Рельеф и полезные ископаемые. 1 

 

 

Объяснение преобладания в рельефе материка 

высоких равнин. Характеристика месторождений 

полезных ископаемых. Оценка рельефа какой-либо 

территории материка. 

Работа в контурной 

карте 

11 21 3 Климат Африки. 

 

 

 

 

1 Читать климатическую карту и карту климатических 

поясов и областей, объяснять влияние 

климатообразующих факторов на климат Африки; 

определять типы климата Африки по 

климатограммам. 

Индивидуальный опрос. 

 

 22 4 Внутренние воды. 1 Объяснять влияние рельефа и климата на внутренние 

воды Африки. Характеристика одной из рек материка. 

Работа в контурной 

карте 

12 23 5 Природные зоны  Африки 1 Читать карту природных зон, объяснять 

расположение природных зон Африки. 

Работа с учебником, 

ИКТ. 
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 24 6 Природные зоны Африки.           1 Устанавливать взаимосвязь компонентов зональных 

природных комплексов. Оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий. 

Описание природных 

зон. 

 

 

13 25 7 Влияние человека на природу. 

Заповедники и национальные 

парки. 

1 Работа с текстом учебника и дополнительными 

источниками информации. Работа с картой: анализ 

заповедников и национальных .парков, их 

расположение. Характеристика стихийных бедствий. 

Объяснение изменений, которые произошли под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Фронтальный опрос 

 26 8 Население Африки. 

. 

1 Характеристика изменения численности населения и 

факторов, влияющих на этот показатель. Анализ 

карты плотности населения и политической карты. 

Индивидуальный опрос 

14 27 9 Страны Северной  и Западной 

Африки. 

1 Выявление особенностей природы, природных 

богатств, особенностей населения. Анализ карт. 
Работа с учебником 

 28 10 Страны Восточной  и Южной 

Африки. Пр.р. №4 «Определение 

по картам основных видов 

хозяйственной деятельности 

населения стран» 

1 

Характеристика географического положения региона 

и стран, расположенных в его пределах.  

Выполнение 

практической работы 

Австралия и Океания – 5ч. 

15 29 1 Австралия. Географическое 

положение. История открытия. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

1 Объяснение причин выровненного рельефа материка. 

Установление закономерностей размещения 

месторождений полезных ископаемых на материке.  

Индивидуальный опрос 

 30 2 Климат. Внутренние воды.  1 Объяснение причин сухости климата на большей 

территории, бедности поверхностными водами. 

Анализ климатограмм. Описание одной из рек. 

Фронтальный опрос, 

ИКТ 

16 31 3 Природные зоны. Своеобразие 

органического мира. 

 Объяснение причин эндемичности органического 

мира, особенностей размещения природных зон в 

сравнении с Африкой. 

Работа в контурной 

карте 

 32 4 Население. Австралийский Союз 1 Описание населения (численности, этнического 

состав, размещение по территории). Анализ карты 

хозяйственной деятельности людей. 

 

Рабочая тетрадь 
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17 33 5 Океания.Природа, население и 

страны 

1 

Объяснять причины своеобразия, уникальности 

природы. Давать определение понятия атолл. 

Составление 

развернутого плана с 

помощью текста 

учебника 

Южная Америка – 7ч. 

 34 1 Географическое положение. 

Истории открытия и 

исследования материка.Пр.р.№5 

«Характеристика физико-

географического положения 

материка » 

1 

Сравнивать г.п. Южной Америки, Африки, 

Австралии. Делать вывод о влиянии географического 

положения материка на его природу.   

Выполнение 

практической работы 

18 

 

35 2 Рельефа и полезные ископаемые. 1 Объяснение причин контрастности в строении 

рельефа материка. Работа с картами атласа. 

Выявление закономерностей в размещении крупных 

форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. Сравнение рельефа Ю.Америки и 

Африки, формулирование вывода. 

Работа в контурной 

карте 

 36 3 Климат. Внутренние воды. 

 

1 Объяснение причин преобладания влажных типов 

климата, богатства материка поверхностными 

водами. Сравнение климата и внутренних вод 

Ю.Америки и Африки. 

ИКТ 

 

 

 

19 37 4 Природные зоны  1 Выявление зависимости размещения природных зон 

от климата. Определение своеобразия каждой из 

природных зон. Умение приводить примеры 

изменения природы материка человеком. 

Работа в контурной 

карте 

 38 5 Население.  

 

 

 

1 
Давать характеристику расового и этнического состав 

Объяснять особенности размещения населения 

Южной Америки. Группировка стран материка по 

различным признакам. 

ИКТ 

 

 

 

 

20 39 6 Страны востока материка. 

Бразилия. 

1 Раскрывать своеобразие Бразилии. 

Объяснять зависимость размещения и хозяйственной 

деятельности населения Бразилии от природных 

особенностей и истории освоения 

Работа в группах 
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 40 7 Страны Анд. Перу. Пр.р. №6 

«Описание природы, населения и 

его хозяйственной деятельности» 

 

 

1 
Раскрывать своеобразие Андийских стран 

Объяснять зависимость размещения и хозяйственной 

деятельности населения Андийских стран от 

природных особенностей и истории освоения 

Выполнение 

практической работы 

Антарктида – 3ч. 

21 41 1 Географическое положение. 

Открытие  и исследование 

Антарктиды. 

1 Делать вывод о влиянии географического положения 

материка на его природу. Выделять этапы открытия и 

исследования Антарктиды. Выделять факторы, 

способствовавшие образованию «двух рельефов» 

Антарктиды: рельефа поверхности ледникового  щита 

и подледного рельефа и объяснять их влияние 

 Устанавливать взаимосвязь компонентов природных 

комплексов 

Оценивать природные условия с позиций жизни и 

хозяйственной деятельности человека 

Работа в группах  

 42 2 Природа материка 

 

1 
Презентация 

22 43 3 Обобщение по южным 

материкам 

1 

Тест 

Северные материки – 1ч. 

 44 1 Общие особенности природы 

северных материков 

1 Работа с картами атласа. Сравнение материков, 

выявление общих особенностей.  
Работа с учебником 

Северная Америка – 7ч. 

23 45 1 Географическое положение. Из  

истории открытия и 

исследования материка. 

1 Характеризовать географическое положение материка 

и его влияние на природу. Подготовка сообщений о  

зарубежных и русских путешественниках. 

Работа с учебником, 

атласом 

 46 2 Рельеф и  полезные 

ископаемые.Пр.р. №7 

«Выявление по карте 

особенностей расположения 

крупных форм рельефа, 

сравнение с другими 

материками». 

1 Объяснять размещение крупных форм рельефа на 

материке. Характеризовать крупные формы рельефа. 

Выявлять закономерности в размещении форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых. 
Выполнение 

практической работы 

24 47 3 Климат. Пр.р. №8 «Описание по 

плану и сравнение климата 

отдельных частей материка» 

1 

 

 

 

Объяснять влияние климатообразующих факторов на 

климат материка с помощью карт. Характеризовать 

климат отдельных территорий, сравнение их и 

объяснение причин сходства и различия. 

Практическая работа 
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 48 4 Внутренние воды. 1 

 

Объяснять зависимость рек от климата и рельефа. 

Оценка внутренних вод материка для жизни 

населения. 

Работа в группе 

25 49 5 Природные зоны. 1 Объяснение причин особого размещения природных 

зон. Описание отдельных природных зон. Оценка 

степени изменения природы материка. Выявление по 

картам расположения заповедников.   

Работа с атласом, 

заполнение таблицы 

 50 6 Население. Канада.  1 Давать характеристику расового и этнического 

состава населения материка 

Объяснять особенности размещения населения 

Раскрывать своеобразие страны, устанавливать 

причинно-следственные связи между ее природой, 

населением и хозяйством 

Описание страны 

26 51 7 США. Мексика. 1 Раскрывать своеобразие стран, устанавливать 

причинно-следственные связи между природой, 

населением и хозяйством страны. Анализ карт. 

Тест 

Евразия – 13ч. 

 52 1 Географическое положение. 

Исследования Центральной 

Азии. 

1 Формулировать выводы о природе материка на 

основе анализа его г.п. Оценка вклада русских 

путешественников в изучении Центральной Азии. 

Сравнение г.п. Евразии и северной Америки. 

Работа в контурной 

карте, с учебником 

27 53 2 Особенности рельефа Евразии, 

его развитие.  

1 Выявлять зависимость между строением земной коры 

материка и его рельефом по картам, объяснять 

закономерности распространения месторождений п.и. 

Оценка богатства материка минеральными ресурсами. 

Работа в группах 

 54 3 Климат.  Пр.р. № 9 

«Определение типов климата по 

климатическим диаграммам» 

  

1 Объяснение влияния климатообразующих факторов 

на климат материка. Описание климата поясов и 

областей. Сравнение климата С.Америки и Евразии. 

Анализ климатограмм.  

Практическая работа 

28 55 4 Внутренние воды 

 

1 Моделирование на контурной карте размещения 

внутренних вод материка.  
Работа с атласом 

 56 5 Внутренние воды. Пр.р. №10 

«Составление характеристики 

1 
Описание реки по плану. Практическая работа 
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одной из рек материка по плану» 

 57 6 Природные зоны. 1 

 

Объяснение связи между компонентами природы и 

особенностями расположения природных зон на 

материке. Характеристика природных зон   

Работа в группах 

29 58 7 Природные зоны 

(продолжение).Пр.р. 

№11«Сравнение природных зон 

по 40-й параллели в Евразии и 

Северной Америке» 

1 

Сравнение природных зон Северной Америки и 

Евразии.  

Оценка степени изменения природных зон человеком 

Практическая работа 

30 59 8 Народы и страны Евразии. 1 

 

Анализ карт и статистических показателей; описание 

плотности населения, особенностей его размещения 

на материке. Группировка стран материка по разным 

признакам. 

Индивидуальный опрос 

 60 9 Страны Северной и Западной 

Европы. 

1 Раскрывать своеобразие региона, страны, 

устанавливать причинно-следственные связи между  

природой, населением и хозяйством. Описание 

страны по плану. Работа в к/к: обозначение наиболее 

важных географических объектов региона. 

Смысловое чтение 

31 61 10 Страны Восточной и Южной 

Европы  

1 Работа с учебником, 

заполнение таблицы 

 62 11 Страны Юго-Западной  и 

Центральной Азии 

1 
Работа в группе  

32 63 12 Страны Юго-Восточной и 

Восточной Азии. 

1 
Защита проекта 

 64 13   Обобщение по северным 

материкам  

1 
Контроль полученных знаний Тест 

33 65 14  Контрольная работа  1 Контроль полученных знаний  Контрольная работа 

Географическая оболочка – наш дом – 4ч. 

 66 1 Закономерности географической 

оболочки. 

1 Уметь приводить примеры, подтверждающие 

закономерности географической оболочки – 

целостность, ритмичность, зональность. 

Работа с учебником 

34 67 2 Взаимодействие природы и 

общества. 

1 Характеристика основных видов природных богатств, 

объяснение их использования человеком в разных 

видах хозяйственной деятельности. Умение 

приводить примеры влияния природы на жизнь 

людей..Док -во необходимости охраны природы 

Индивидуальный опрос 

 68 3 Итоговый урок 1   
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Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Средства обучения 

 

Учебно-методическая литература 

(рекомендованная) 

 

Дополнительная литература 

для учителя и обучающихся 

 

Цифровые ресурсы 

Интернет ресурсы 

Справочно-

информационные, 

контролирующие и 

прочие компьютерные 

программы 

Мультимедиа проектор Примерные программы по 

учебным предметам. География 5-

9 классы, 10-11 классы: проект. 

(Стандарты второго поколения.) 

М.: Просвещение, 2011. – 75 с. 

 Большой географический 

атлас. – М.: Олма-Пресс, 

2002. 

 

http: 

//www.gao.spb.ru/russian 

 

    Компьютер География. Материков и океанов 

7кл.: учеб. для 

общеобразовательных 

учреждений/ В.А. Коринская, И.В. 

Душина, В.А. Щенев. Сонин. -М.: 

Дрофа, 2014.-331с.: ил., карт. 

Географы и 

путешественники. – М.: 

Рипол-классик. 2001. 

http: //www.fmm.ru 

 

 

Глобусы Сонин Н.А, С.В. Курчина Рабочая 

тетрадь к учебнику И.И. 

Бариновой, А.А Плешакову, Н. И. 

Сонина -М.: Дрофа, 2012 

Детская энциклопедия. Наша 

планета Земля. – М.: 

Пилигрим, 2011 

http: /www.mchs.gov.ru 

 

 

Таблицы 

 

Е.А. Жижина.  Поурочные 

разработки по географии 7 класс – 

М.: «ВАКО», 2016 

Катастрофы природы. – М.: 

Росмэн, 1999. 

 

http: //www.national-

geographic.ru 

 

Атласы для 7 класса 

 

Географический атлас 7 класс Ю.П. Пармузин, Г.В. Карпов, 

Словарь по физической 

географии.. 

http: //www.ocean.ru 

 

 

Комплект настенных карт Контурные карты 7 класс Энциклопедия для детей: 

География. – М.: Аванта+, 

2000. 

http: //www.sgm.ru/rus 

 

 

  Энциклопедия «Что есть 

что?» – М.: Слово, 2011. 

http: 

/www.unknowplanet.ru 
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Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/
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Приложение 1   

Контрольно-измерительные материалы 

(в том числе и по формированию функциональной грамотности) 

 

№ п/п Наименование раздела (темы) 

 

Наименование КИМ и форма контроля 

1 Главные особенности природы Земли Тест 

 

2 Южные материки Е.А.  Жижина  Контрольно-измерительные материалы. География 7 класс- М.: 

«ВАКО» 2012. стр 50-53, тест, игра 

3 Северные материки Тест 

 

4 Обобщение по курсу Контрольная работа 
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Критерии  и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по географии осуществляется по 5-ти бальной системе: 

Письменных проверочных и  контрольных работ: 

Оценка «5» : верно выполнены все задания, но допущен один недочет либо верно  выполнено 95% всех заданий  

Оценка «4»: решены все задания, но допущена одна ошибка или два недочета; либо верно  выполнено 75% всех заданий  

Оценка «3»:  ставится, если ученик правильно выполнил не менее 50% всех заданий  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»:  верно выполнил менее 50% всех заданий 

 

 

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

Время выполнения работы: 10-15 мин.  

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

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

Время выполнения работы: 30-40 мин.  

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

Примерные темы проектов 

 

1.Виды морских берегов. 

2. Влияние климата на жилища людей в разных частях света. 
3. Имена русских путешественников на географической карте. 

 

 

Примерные темы творческих работ 

  

1. Составление памятки, отправляющемуся в Австралию. 

2. Создание ментальной карты по странам Африки. 

3. Построение туристического маршрута по Антарктиде 

 

Примерные темы учебно-исследовательских работ 
 

1.Пустыня- закономерность или аномалия на лике земли? 

2.Течение Эль-Ниньо. 
3.Семь чудес света. 

 

 

 

1. Создание ментальной карты по странам Африки. 

2.Построение туристического маршрута по Антарктиде. 

3. Составление памятки, отправляющемуся в Австралию. 

4. Течение Эль-Ниньо. 

5.Сейсмические пояса Земли. 

 

 


