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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Рабочая программа по географии составлена в соответствии с требованиями   

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов); 

 Федерального государственного стандарта общего образования; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 

от 28.10.2015 г.  «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.05.2020 N 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.09.2020 N 59808); 

 примерной программы основного общего образования по географии 

«География Земли» (V-VII классы); 

 авторской программы Домогацких Е.М. по географии для 6-10 классов 

образовательных учреждений.- М.: ООО « ТИД «Русское слово-РС», 2012. - 56с.  

 учебника Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Материки и 

океаны: в 2 ч: Ч. 1. Планета на которой мы живем. Африка. Австралия. Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2014. -280 с.: ил.;  

Ч. 2. Материки планеты Земля: Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия: 

учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. М.: ООО «ТИД «Русское слово-

РС», 2014. 

Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в 

области географии и концепции географического образования в основной школе.  

1.2. Место предмета в учебном плане  

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение географии в 7 

классе отводится 72 часа учебного времени (2 часа в неделю, 36 учебных недель). Однако 

информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем занимает 

географическая номенклатура, все это делает его довольно насыщенным. Учитывая 

специфику школы и профильность обучения, в годовом учебном плане среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов) Средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской 

государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова (далее - ССМШ) часы географии 

распределены следующим образом: 5 класс - 72 часа; 6 класс - 72 часа; 7 класс - 72 часа; 8 

класс - 72 часа; 9 класс - 36 часов; 10 класс - 36 часов (360 часов). Рабочие программы по 

учебной дисциплине «География» скорректированы в соответствие с ФГОС.  

География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся в 

основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные учащимися 

в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное 

влияние человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне 

Учебная дисциплина «География» включена в предметную область «Общественно-

научные предметы». Рабочая программа по географии для 7 класса разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.  



В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение географических знаний. 

1.3. Цели и задачи дисциплины 

Общие цели географического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: метапредметном, личностном и предметном, а также на уровне 

требований к результатам освоения содержания программы по географии. 

Глобальные цели географического образования являются общими для основной и 

старшей школы. Они определяются социальными требованиями и включают в себя: 

– социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность - 

носителя ее норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

– приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Географическое образование призвано обеспечить: 

– ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание и 

воспитание любви к природе; 

– развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

– овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

–  формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Отбор содержания в программе проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающего среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности 

Построение учебного содержания курса географии согласно УМК под ред. 

Е.М.Домогацких осуществляется последовательно логике от общего к частному с учетом 

реализации внутрипредметных и межпредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как: умение  видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить учебные эксперименты, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать и др. 

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее 

виды, как: умение полно и точно выражать свои мысли,  аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т.д.  

Цели и задачи: 

- создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей 

планеты, о специфике природы и населения материков; 



- раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие 

увидеть единство в этом многообразии природы и населения материков; 

- воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

Курс состоит из двух частей: 

1. Планета, на которой мы живем. 

2. Материки планеты Земля. 

Открывает курс небольшая тема «Мировая суша». В ней дается общее 

представление о материках и островах, их размерах, взаимном расположении. Также 

разъясняется отличие понятий «материк» и «часть света». 

Следующая тема «Литосфера» знакомит учащихся с историей развития литосферы, 

строением земной коры, зависимостью форм рельефа от процессов, происходящих в 

литосфере, а также с основными формами рельефа. 

Тема «Атмосфера» дает представление о поясах атмосферного давления, 

формирующихся над поверхностью Земли, об основных процессах, происходящих в 

атмосфере. Она знакомит учащихся с факторами, от которых зависит как климат целых 

материков, так и отдельных территорий. 

Тема «Мировой океан» призвана раскрыть закономерности общих процессов, 

происходящих в Мировом океане: движение воды, распространение органического мира и 

др. С другой стороны, она знакомит с особенностями отдельных океанов и факторами, их 

обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое суша и океан оказывают друг на 

друга. 

Тема «Геосфера» знакомит с общими закономерностями природы, характерными 

для всех материков и океанов, объясняет причины существования этих закономерностей и 

формы их проявления. 

Тема «Человек» дает представление о том, как планета Земля осваивалась людьми, 

как влияет их деятельность на природу Земли, в каких формах происходит взаимодействие 

общества и природы. 

Следующая, большая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, 

Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из тем построена по 

единому плану, рекомендованному образовательным стандартом: 

- географическое положение и история исследования; 

- геологическое строение и рельеф; 

- климат; 

- гидрография; 

- разнообразие природы; 

- население; 

- регионы. 

Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 

характеристике крупных географических объектов, дать им представление об особенностях 

каждого материка, его отличительных чертах, и, вместе с тем, выявить общее в природе всех 

материков. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, 

ботаники, истории и обществознания.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно – 

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 



Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее 

народов, определяющих общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся 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 учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование личностных представлений о ценности природы, населения и 

хозяйства Земли и ее крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности  вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11)развитие эмоционально–ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные  обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими  

основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе 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 ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно – коммуникативных технологий ( ИКТ – компетенции). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке. Ее роли в освоении 

планеты человеком, о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их необходимости для 

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

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3)формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах 

ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использование 

географической карты как одного из « языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 



7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Знать (понимать): 

 - географические особенности природы материков и океанов, их сходство и 

различия; 

- причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

- основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная поясность); 

- связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов; 

- причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению 

и предотвращению; 

- географию крупнейших народов Земли. 

Уметь: 

- давать характеристики материков и океанов; 

- характеризовать крупные природные регионы с использованием карт атласа; 

- приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, 

рационального природопользования и др.; 

- определять географическое положение природных объектов. 

В результате изучения географии ученик должен  

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 



- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 





Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

№

 пункта 

Основное 

содержание  

по темам 

К

ол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1.Планета, на которой мы живем  

1 Литосфера - 

подвижная твердь 

6 Основные образовательные идеи: 

 Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или по 

историческому - на части света. 

 Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте) и человек. 

 Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера с процессами, 

происходящими в литосфере Земли. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения:  

Умение объяснять: 

1. географические явления и процессы в литосфере; 

2. причины изменений рельефа, распространение крупных форм рельефа, зон 

землетрясений и вулканизма, осадочных, магматических и метаморфических полезных 

ископаемых. 

Умение определять: 

3. географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений: литосфера, литосферная плита, земная кора, рельеф, 

сейсмический пояс; 

4. местоположение географических объектов и явлений на карте: крупнейшие древние 

платформы, Тихоокеанский и Средиземноморско-Гималайский сейсмические пояса. 

2 Атмосфера – 3 Основные образовательные идеи: 

 разнообразие климатов Земли результат действия климатообразующих факторов. 



мастерская климата Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в атмосфере: распределение поясов атмосферного 

давления и образование постоянных ветров; 

 формирование климатических поясов; 

 действие климатообразующих факторов. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений: атмосфера, воздушная масса, климат, пассат, западный ветер, 

гидросфера; 

 местоположение климатических поясов. 

3 Мировой океан - 

синяя бездна 

4 Основные образовательные идеи: 

 Мировой океана - один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. 

 Мировой океан - колыбель жизни. 

Метапредметные умения:  

- углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно 

с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

- углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные 

связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

- географические явления и процессы в гидросфере; 

- формирование системы поверхностных океанических течений. 

Умение определять: 

- географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 

объектов и явлений: Мировой океан, морское течение; 



- местоположение крупнейших морских течений. 

4 Географическая 

оболочка - живой 

механизм 

2 Основные образовательные идеи: 

 Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности 

 Природные зоны и человек. 

Метапредметные умения:  

- углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно 

с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

- углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные 

связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: явления и процессы в географической оболочке: целостность, ритмичность, 

географическую зональность, азональность и поясность. 

Умение определять: 

- географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 

объектов и явлений: зональность, природная зона, географическая оболочка, высотный пояс, 

природный комплекс; 

- местоположение природных зон. 

5 Человек – 

хозяин планеты 

4 Основные образовательные идеи: 

 С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны природы. 

 Особенности расовой, национальной религиозной картины мира. 

 Разнообразие стран - результат длительного исторического процесса. 

Метапредметные умения:  

- углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно 

с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

- углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные 

связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: географические особенности населения: размещения, расового состава, 

национального состава, хозяйственной деятельности. 

Умение определять: 

- географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 



объектов и явлений: человеческая раса; 

- местоположение территорий с самой большой плотностью населения, областей 

распространения основных человеческих рас и религий. 

Раздел 2. Материки планеты Земля  

6 Африка  - 

Материк коротких теней 

1

0 

Основные образовательные идеи: 

 Выявление влияния географического положения на природное своеобразие Африки: север – 

зеркальное отражение юга. 

 Африка – материк равнин. 

 Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности. 

 Северная Африка - пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

 Западная и Центральная Африка -  разнообразие народов и культур. 

 Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 

 Южная Африка – саванны и пустыни, богатейшие полезные ископаемые 

Метапредметные умения:  

- ставить учебную задачу под руководством учителя, 

- планировать свою деятельность под руководством учителя, 

- оценивать работу одноклассников, 

- выявлять причинно-следственные связи,  

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

- анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

- работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

- создавать объяснительные тексты 

- выслушивать и объективно оценивать другого, 

- уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

- географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов; 

- географические особенности отдельных стран; 

- следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

- географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 



объектов и явлений; 

- местоположение отдельных территорий по их существенным признакам.  

7 Австралия – 

маленький великан. 

Океания 

7 Основные образовательные идеи: 

 Самый маленький и самый засушливый материк. 

 Самый низкий материк, лежащий вне сейсмической зоны. 

 Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей удаленности от 

Европы 

 Изменение человеком природы: завезенные растения и животные. 

 Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

 Океания - особый островной мир. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов; 

 географические особенности отдельных стран; 

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений; 

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам.  



8 Антарктида- 

холодное сердце 

4 Основные образовательные идеи: 

 Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материка. 

 Антарктида - материк без постоянного населения. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов; 

 географические особенности отдельных стран; 

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

- географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 

объектов и явлений; 

- местоположение отдельных территорий по их существенным признакам.  

9 Южная Америка 

– материк чудес 

9 Основные образовательные идеи: 

 Южная Америка - материк с наиболее разнообразными среди южных материков 

природными условиями.  

 Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой речной бассейн, 

самая длинная и полноводная река, самый высокий водопад, самая обширная низменность и  

самые длинные горы суши.  

 Особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские страны. 

Метапредметные умения:  



 ставить учебную задачу под руководством учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов; 

 географические особенности отдельных стран; 

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

 Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений; 

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам.  

1

0 

Северная 

Америка  - знакомый 

незнакомец 

9 Основные образовательные идеи: 

 Северная Америка - северный материк, в природе которого есть черты сходства с Евразией и 

Южной Америкой. 

 Равнины на востоке и горы на западе.  Кордильеры – главный горный хребет. 

 Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. 

 Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной Америки. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  



 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов; 

 географические особенности отдельных стран; 

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений; 

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам.  

1

1 

Евразия – музей 

природы 

1

2 

Основные образовательные идеи: 

 Евразия - самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами Земли. 

 Евразия - материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

 Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, – причина 

сложности рельефа. 

 Разнообразие природы - есть все природные зоны Северного полушария. 

 Евразия - самый заселенный материк Земли. 

 Особенности регионов Европы (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии (Юго-

Западная, Восточная, Южная и Юго-Восточная). 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 



 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов; 

 географические особенности отдельных стран; 

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений; 

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам.  

1

2 

Природа и 

человек 

2 Основные образовательные идеи: 

 Природа, вовлечённая в хозяйственную деятельность человека, называется географической 

средой.  

 Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека стало 

причиной появления экологических проблем.  

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 



 особенности взаимодействия природы и человека; 

 особенности влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли; 

 следствия влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли. 

Умение определять: 

 центры происхождения культурных растений;  

местоположение территорий с наибольшей степенью концентрации хозяйственной 

деятельности человека 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

2.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

В

сего 

часов 

Практическ

ие работы 

Контроль

ные работы 

Раздел 1.Планета, на которой мы живем (19 часов) 

1 Литосфера - подвижная твердь 6 1 0 

2 Атмосфера – мастерская климата 3 1 1 

3 Мировой океан - синяя бездна 4 0 0 

4 Географическая оболочка - живой механизм 2 1 0 

5 Человек – хозяин планеты 4 1 1 

Раздел 2. Материки планеты Земля (51 час) 

6 Африка  - Материк коротких теней 10 2 1 

7 Австралия – маленький великан. Океания 7 1 1 

8 Антарктида- холодное сердце 4 0 0 

9 Южная Америка – материк чудес 9 1 1 

10 Северная Америка  - знакомый незнакомец 9 2 1 

11 Евразия – музей природы 12 3 1 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (2 часа) 

12 Природа и человек 2 1 1 

 Итого 72 14 8 

 



2.2. Содержание обучения по дисциплине 

 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем(19 часов) 

Тема 1. Литосфера (6 часов) 

Мировая суша (1 час). Материки и океаны и части света. Части света. Острова: 

материковые, вулканические, коралловые.  

Учебные понятия: материк, океан, часть света, остров, атолл. 

Основные образовательные идеи: Мировую сушу можно делить по географическому 

признаку на материк или  

по историческому - на части света. 

Метапредметные умения:  

- углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

- углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Литосфера – подвижная твердь (5 часов).Геологическое время. Эры и периоды в истории 

Земли. Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. 

Дрейф материков и теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов 

между литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины. 

Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические пояса 

планеты.  

Учебные понятия: геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая и 

материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-

океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые пояса, 

горы.  

Основные образовательные идеи 

- Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте) и человек. 

- Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера с 

процессами, происходящими в литосфере Земли. 

Метапредметные умения:  

- углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

- углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ 

Умение объяснять: 

- географические явления и процессы в литосфере; 

- причины изменений рельефа, распространение крупных форм рельефа, зон землетрясений 

и вулканизма, осадочных, магматических и метаморфических полезных ископаемых. 

Умение определять: 

- географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  литосфера, литосферная плита, земная кора, рельеф, 

сейсмический пояс; 

- местоположение географических объектов и явлений на карте: крупнейшие древние 

платформы, Тихоокеанский и Средиземноморско-Гималайский сейсмические пояса. 

Персоналии: Альфред Вегенер. 

Практическая работа: Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз 

размещения материков и океанов в будущем. 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (3 часа). Пояса Земли: тепловые, пояса 



увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы и климатические пояса. 

Особенности климата основных и переходных климатических поясов. Карта климатических 

поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, 

влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о 

континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли.  

Учебные понятия: климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, 

постоянный ветер, пассаты, муссоны, западный перенос, континентальность климата, тип 

климата, климатограмма, воздушная масса. 

Основные образовательные идеи: разнообразие климатов Земли результат действия 

климатообразующих факторов. 

Метапредметные умения:  

- углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

- углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ. 

Умение объяснять: 

- географические явления и процессы в атмосфере: распределение поясов атмосферного 

давления и образование постоянных ветров; 

- формирование климатических поясов; 

- действие климатообразующих факторов. 

Умение определять: 

- географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений: атмосфера, воздушная масса, климат, пассат, западный ветер, 

гидросфера; 

- местоположение климатических поясов. 

Практические работы:  

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира. 

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа). Понятие о Мировом океане. Части 

Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. Виды движений вод Мирового океана. 

Волны и их виды. Классификации морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. 

Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель жизни. Виды морских организмов. 

Влияние Мирового океана на природу планеты. Особенности природы отдельных океанов 

Земли. 

Учебные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе 

океана, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Основные образовательные идеи: 

- Мировой океана - один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. 

- Мировой океан - колыбель жизни. 

Метапредметные умения:  

- углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

- углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ 

Умение объяснять: 

- географические явления и процессы в гидросфере; 



- формирование системы поверхностных океанических течений. 

Умение определять: 

- географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений: Мировой океан, морское течение; 

- местоположение крупнейших морских течений. 

Практические работы: построение профиля дна океана по одной из параллелей, 

обозначение основных форм рельефа дна океана. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа). Понятие о географической 

оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и антропогенные ландшафты.  

Свойства географической оболочки: целостность, римичность и зональность. Закон 

географической зональности. Природные комплексы разных порядков. Природные зоны.  

Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные 

леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности.  

Учебные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, целостность, 

ритмичность, закон географической зональности, природная зона.  

Персоналии: Василий Васильевич Докучаев. 

Основные образовательные идеи: 

- Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности. 

- Природные зоны и человек. 

Метапредметные умения:  

- углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

- углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ 

Умение объяснять: явления и процессы в географической оболочке: целостность, 

ритмичность, географическую зональность, азональность и поясность. 

Умение определять: 

- географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений: зональность, природная зона, географическая оболочка, 

высотный пояс, природный комплекс; 

- местоположение природных зон. 

Практическая работа:  

1.Выявление и объяснение географической зональности природы Земли.  

2. Описание природных зон Земли по географическим картам.  

3. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Тема 5.Человек – хозяин планеты (4 часа). Возникновение человека и предполагаемые 

пути его расселения по материкам. Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на 

разных этапах развития человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Охрана природы. Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. 

Всемирное природное и культурное наследие. Численность населения Земли и его 

размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. 

Этапы ее формирования. Страны современного мира.  

Учебные понятия: миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо 

охраняемые природные территории, Всемирное наследие, раса, религия, мировые религии, 

страна, монархия, республика. 

Основные образовательные идеи: 

- С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны природы. 

- Особенности расовой, национальной религиозной картины мира. 



- Разнообразие стран - результат длительного исторического процесса. 

Метапредметные умения:  

- углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

- углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ 

Умение объяснять: географические особенности населения: размещения, расового состава, 

национального состава, хозяйственной деятельности. 

Умение определять: 

- географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений: человеческая раса; 

- местоположение территорий с самой большой плотностью населения, областей 

распространения основных человеческих рас и религий. 

Практическая работа: определение и сравнение различий в численности, плотности и 

динамике населения разных регионов и стран мира. 

Раздел 2. Материки планеты Земля (51 час). 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (10 часов). История открытия, изучения и 

освоения. Особенности географического положения и его влияние на природу материка. 

Африка - древний материк. Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание 

плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. 

Африка - самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера 

тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. 

Саванны. Национальные парки Африки. Неравномерность размещения население, его 

быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты 

природного и культурного наследия. 

Учебные понятия: саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, 

экваториальная раса. 

Персоналии: Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, 

Джон Спик, Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев. 

Основные образовательные идеи: 

- Выявление влияния географического положения на природное своеобразие Африки: север 

– зеркальное отражение юга. 

- Африка – материк равнин. 

- Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности. 

- Своеобразие регионов Африки: 

- Северная Африка - пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

- Западная и Центральная Африка -  разнообразие народов и культур. 

- Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 

- Южная Африка – саванны и пустыни, богатейшие полезные ископаемые.  

Метапредметные умения:  

- выявлять причинно-следственные связи,  

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

- работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ: 

- Географические особенности природы материков и океанов.  

- Географическая специфика отдельных стран.  

- Результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 



Практические работы:  

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в 

градусной мере и километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых.  

Тема 2. Австралия - маленький великан (7 часов). История открытия, изучения и 

освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, самый засушливый материк, 

целиком расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность природного мира 

материка. Население Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. 

Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Океания – островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир 

островов. 

Учебные понятия: лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии: Вилем Янсзон, АбельТасман, Джеймс Кук,Эдуард Эйр, Николай Николаевич 

Миклухо-Маклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал. 

Основные образовательные идеи 

 Самый маленький и самый засушливый материк. 

 Самый низкий материк, лежащий вне сейсмической зоны. 

 Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей 

удаленности от Европы 

 Изменение человеком природы: завезенные растения и животные. 

 Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

 Океания - особый островной мир. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ: 

 Географические особенности природы материков и океанов.  

 Географическая специфика отдельных стран.  

 Результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Практическая работа: сравнение географического положения Африки и Австралии, 

определение черт сходства и различия основных компонентов природы материков. 

Тема 3. Антарктида - холодное сердце (4 часа). Особенности географического 

положения. Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения 

и освоения. Покорение Южного полюса. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый 

подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические научные станции. 

Учебные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной 

недоступности, шельфовый ледник. 

Персоналии: Джеймс Кук, Фаллей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, 

Дюмон Дюрвиль, Джеймс Росс,  

Руал Амундсен, Роберт Скотт. 

Основные образовательные идеи 

 Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материка. 



 Антарктида - материк без постоянного населения. 

Метапредметные умения:  

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ: 

 Географические особенности природы материков и океанов.  

 Географическая специфика отдельных стран.  

 Результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Тема 4. Южная Америка - материк чудес (9 часов). Географическое положение - основа 

разнообразия природы Южной Америки. История открытия, изучения и освоения. Основные 

черты природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными 

ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. Амазонка – самая 

полноводная река планеты.  

Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир 

материка. Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и 

Горный Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной 

Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Учебные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и 

Центральная Америка. 

Персоналии: Христофор Колумб, Америго Веспуччи. Нуньес де Бальбоа, Франциско 

Орельяно, Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойль, 

Франциско Писарро. 

Основные образовательные идеи 

 Южная Америка - материк с наиболее разнообразными среди южных материков 

природными условиями.  

 Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой речной 

бассейн, самая длинная и полноводная река, самый высокий водопад, самая обширная 

низменность и самые длинные горы суши.  

 Особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские страны. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ 

 Географические особенности природы материков и океанов.  

 Географическая специфика отдельных стран.  

 Результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Практические работы: выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из 

природных комплексов материка с использованием карт атласа.  

Тема 5. Северная Америка - знакомый незнакомец (9 часов). Географическое положение. 

История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и рельеф. Великие горы и 

равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов 



климата. Реки Северной Америки.  Великие Американские озера. Широтное и 

меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. 

Формирование населения материка. Современное население.  Регионы Северной Америки. 

Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Учебные понятия: Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-

Америка, Латинская Америка. 

Основные образовательные идеи 

 Северная Америка - северный материк, в природе которого есть черты сходства с 

Евразией и Южной Америкой. 

 Равнины на востоке и горы на западе.  Кордильеры - главный горный хребет. 

 Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. 

 Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной Америки. 

Персоналии: Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, 

Александр Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ: 

 Географические особенности природы материков и океанов.  

 Географическая специфика отдельных стран.  

 Результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Практические работы: оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения. 

Тема 6. Евразия – музей природы (12 часов). Самый большой материк. История изучения и 

освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы 

планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы 

климатов Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие 

озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. 

Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль 

Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр 

человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты 

природного и культурного наследия. 

Основные образовательные идеи: 

 Евразия - самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами Земли. 

 Евразия - материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

 Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, – причина 

сложности рельефа. 

 Разнообразие природы - есть все природные зоны Северного полушария. 

 Евразия - самый заселенный материк Земли. 



 Особенности регионов Европы (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии 

(Юго-Западная, Восточная, Южная и Юго-Восточная). 

Персоналии: Марко Поло, Афанасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, 

Николай Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод Иванович Роборовский. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ: 

 Географические особенности природы материков и океанов.  

 Географическая специфика отдельных стран.  

 Результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Практические работы:  

1. Определения типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 

2. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели.  

3. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и 

другим источникам географической информации. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (2 часа). Взаимодействие человечества 

и природы в прошлом и  

настоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Учебные понятия: природные условия, стихийные природные явления, экологическая 

проблема. 

Основные образовательные идеи: 

 Природа, вовлечённая в хозяйственную деятельность человека, называется 

географической средой.  

 Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека стало 

причиной появления экологических проблем.  

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Персоналии: Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 

Практическая работа:  

1. Составление характеристики страны Европы по картам атласа и другим источникам 

географической информации. 



2. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

катастрофических явлений природного характера. 

Практические работы (обучающие):  

1. Выявление связей между компонентами природного комплекса (работа на местности). 

Практические работы: 

1. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусной мере и в кило-

метрах, координат различных точек. 

2. Определение географических координат крайних точек, протяженности Африки с севера 

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

материка. 

3. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых Африки. 

4. Сравнение географического положения Австралии и Африки. 

5. Определение сходства и различий в рельефе Африки и Южной Америки. 

6. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. 

7. Составление описания природы, населения и его хозяйственной деятельности одной из 

стран Южной Америки (по выбору). 

8. Сравнение климата отдельных частей материка Северная Америка, расположенных в 

одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

9. Составление описания путешествия по одной из стран Северной Америки с 

определением особенностей природы населения, его хозяйственной деятельности (по 

маршруту следования). 

10. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение типов климата 

Евразии по климатограммам, оценивание климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

11. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление 

черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 

12. Составление по картам и другим источникам описания одной из стран зарубежной Ев-

ропы или зарубежной Азии.Выявление связей между компонентами природного комплекса 

Географическая номенклатура. 

Тема «Африка»: 

- Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан 

Килиманджаро; 

- Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

- Виктория, Танганьика, Чад;  

- Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-

Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия и Океания»: 

- Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, 

Микронезия; Большой Барьерный риф;  

- Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

- Муррей, Эйр;  

- Сидней, Мельбурн, Канберра.  

Тема «Южная Америка»: 

- Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

- горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла- Платская 

низменности;  

- Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  



- Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), 

Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка»: 

- Флорида, Калифорния, Аляска; Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийскийзаливы; 

- Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, 

Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  

- горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; 

Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

- Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

- Великие Американскиеозера, Виннипег, Большое Соленое;  

- Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-

Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия»: 

- Таймыр, Кольский Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея;  

- Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

- Финский, Ботанический, Персидскийзаливы;  

- проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

- острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; 

равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья: Восточно-Сибирское, Декан;  

- горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья: Тибет, Гоби; вулкан 

Кракатау;  

- реки:Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Хуанхэ, Янцзы, Инд, 

Ганг;  

- озера: Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, 

Лобнор.  

 





2.3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Количество 

часов 

      Тема 1. Мировая суша 1 

1     Мировая суша. 1 

      Тема 2. Поверхность Земли. Литосфера 5 

2     Геологическое время. Геохронологическая таблица. 1 

3     Строение Земной коры. 1 

4     Литосферные плиты и современный рельеф. 1 

5     Платформы и равнины. 1 

6     Складчатые пояса и горы. 1 

      Тема 3. Атмосфера 3 

7     Пояса планеты. 1 

8     Воздушные массы и климатические пояса. 1 

9     Климатообразующие факторы. 1 

      Тема 4. Мировой океан 4 

10     Мировой океан и его части. 1 

11     Движение вод Мирового океана. 1 

12     Органический мир океана. 1 

13     Особенности океанов. 1 

      Тема 5. Геосфера 2 

14     Географическая оболочка. 1 

15     Зональность географической оболочки. 1 

      Тема 6. Население. Человек 4 

16     Освоение Земли человеком. 1 

17     Охрана природы. 1 

18     Население Земли. 1 

19     Страны мира. 1 

      Раздел 2. Материки планеты Земля   

      Тема 1. Африка 10 



20     Географическое положение. История открытия и исследования. 1 

21     Геологическое строение и рельеф. 1 

22     Климат. 1 

23     Гидрография. 1 

24     Разнообразие природных зон. 1 

25     Население. 1 

26     Регионы Африки. Северная и Западная Африка. 1 

27     Регионы Африки. Центральная, Восточная и Южная. 1 

28     Обобщающий урок. 1 

29     Зачет 1 

      Тема 2. Австралия и Океания 7 

30     Географическое положение. Открытие и исследования. 1 

31     Компоненты природы. 1 

32     Особенности природы. 1 

33     Население. Австралийский Союз. 1 

34     Океания. 1 

35     Обобщающий урок. 1 

36     Зачет 1 

      Тема 3. Антарктида 4 

37     Географическое положение. Открытие и исследования. 1 

38     Особенности природы. 1 

39     Обобщающий урок. 1 

40     Зачет 1 

      Тема 4. Южная Америка 9 

41     Географическое положение. Открытие и исследования. 1 

42     Геологическое строение и рельеф. 1 

43     Климат. 1 

44     Гидрография. 1 

45     Разнообразие природы. 1 

46     Население. 1 

47     Регионы Южной Америки. 1 



48     Обобщающий урок. 1 

49     Зачет 1 

      Тема 5. Северная Америка 9 

50     Географическое положение. Открытие и исследования. 1 

51     Геологическое строение и рельеф. 1 

52     Климат. 1 

53     Гидрография. 1 

54     Разнообразие природы. 1 

55     Население. 1 

56     Регионы Северной Америки. 1 

57     Обобщающий урок. 1 

58     Зачет 1 

      Тема 6. Евразия 12 

59     Географическое положение. История, открытия и исследования. 1 

60     Геологическое строение и рельеф. 1 

61     Климат. 1 

62     Гидрография. 1 

63     Разнообразие природы. 1 

64     Население Евразии. 1 

65     Регионы Европы. 
2 

66     Регионы Европы. 

67     Регионы Азии. 
2 

68     Регионы Азии. 

69     Обобщающий урок. 1 

70     Зачет 1 

      Взаимоотношения природы и человека 2 

71     Взаимодействие природы и общества. 1 

72     Обобщающий урок. 1 

 





3. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА  

 

3.1. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: 

– устный опрос; 

–  заполнение контурных карт; 

–  выполнение практических работ; 

–  подготовка сообщений по заданным темам; 

–  подготовка и защита презентаций; 

–  тестирование; 

–  подготовка и защита проектов. 

Характеристика методов контроля и основные формы контроля 

По месту контроля на этапах обучения: предварительный (входной), текущий 

(оперативный), итоговый (выходной). 

По способу оценивания: «отметочная» технология (традиционная), «рейтинговая» 

технология (балльно-накопительная), «качественная» технология (сочетание метода 

наблюдения с экспертной оценкой, т.е. усвоил – не усвоил, овладел – не овладел). 

По способу организации контроля: автоматический (машинный), взаимоконтроль, 

контроль учителя, самоконтроль.  

По ведущим функциям: диагностический, стимулирующий, констатирующий.   

По способу получения информации в ходе контроля: устный метод (включает опросы, 

собеседования, зачеты), письменный метод (использует контрольные, различные 

проверочные работы), практический метод (состоит в наблюдение за ходом выполнения 

практических и лабораторных работ, а также проектов). 

Формы контроля 

- собеседование (используется на всех этапах обучения, помогает выяснить понимание 

основных принципов, законов, теорий); 

- опросы, экспресс-опросы (используются для оперативной проверки уровня готовности к 

восприятию нового материала); 

- самостоятельная работа (является типичной формой контроля, подразумевает 

выполнение самостоятельных заданий без вмешательства учителя); 

- дискуссия (может быть организована как в письменной, так и в устной форме, использует 

сочетание методов опроса и собеседования); 

- наблюдение (применяется на уроке-практике и подразумевает отслеживание 

формирования умений, навыком и приемов применения практических знаний).  

По способу оценивания используется традиционная т.е. «отметочная» технология. 

 

3.2  Контрольные материалы оценочных средств для проведения аттестации. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) по географии для 7 класса тематически 

сгруппированы, соответствуют школьной программе и требованиям ФГОС, представлены в 

отдельном документе.  

 

3.3 Требования к результатам освоения программного материала. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт 

индивидуальных особенностей обучающихся, дифференцированный подход к организации 

работы. 



Устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

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; хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

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

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

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

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

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

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

восполняются сделанные пропуски; 



8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

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

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

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

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

понятий дал недостаточно четкие;  

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

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

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

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

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

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

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

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

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

пределах поставленных вопросов;  

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

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка «5» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, обучающиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. 



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

фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими обучающимися 

Отметка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

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

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

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

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу обучающихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Обучающиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных обучающихся неэффективны из-за плохой 

подготовки обучающегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

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

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

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

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

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

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используются линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  



3. Названия географических объектов необходимо писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу 

по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в 

работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписываются с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматических ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

8. Подобрать материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

9. Проранжировать показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

10. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполнить задание, условные знаки 

отобразить в легенде карты. 

11. Правильно подписать географические объекты – названия городов и поселков 

расположить по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делаются по возможности мелко, но 

четко.                                                                            

12. Над северной рамкой (вверху карты) написать название выполненной работы 

Примерные нормы оценок за выполнение практических работ по географии 

«5» ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении 

«4» имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию 

«3» имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, 

небрежность в оформлении 

«2» присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют навыки оформления 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Кабинет истории, географии и обществознания  № 52 

Специализированная мебель и системы хранения:  

доска классная мелово-магнитная/магнитно-маркерная – 1 шт., шкафы для хранения 

учебных пособий – 5 шт., стол учителя с ящиками для хранения – 1 шт., кресло учителя -  1 

шт., стол ученический, регулируемый по высоте -  14 шт., стул ученический, регулируемый 

по высоте – 28 шт.. система затемнения окон (рулонные шторы). 

Технические средства: МФУ, экран+проектор+ноутбук (переносная система), комплект 

учебных видеофильмов. 

Демонстрационные оборудование и приборы:  

комплект инструментов и приборов топографических(предназначен для проведения на 

местности практических работ при изучении курса географии) – 1 компл., школьная 

метеостанция – 1 шт.,  

комплект цифрового оборудования по географии – 1 шт., 

коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв – 5 компл, 

глобус Земли физический – 15 шт., 

глобус Земли политический – 3 шт., 

модель Теллурий  - «Солнце-Земля-Луна» - 1 шт., 

модель строения земных складок и эволюции рельефа – 1 шт., 

модель сдвигов земной коры – 1 шт., 

модель вулкана – 1 шт.,  

модель внутреннего строения Земли – 1 шт., 



модель-аппликация природных зон Земли – 1 шт., 

барометр-анероид, курвиметр, гигрометр (психрометр),  

компас ученический – 5 шт.,  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  

- комплекты карт по изучаемым разделам географии (много) 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Домогацких, Е. М. География: Материки и океаны. Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2 частях /  

Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2014. 

2. Домогацких, Е. М. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е. М. Домогацких и Н. И. 

Алексеевского «География: Материки и океаны». 7 класс: в 2 частях / Е. М. Домогацких, Е. 

Е. Домогацких. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2014. 

3. Душима, И. В. География. Материки, океаны, народы и страны. Наш дом - Земля. 7 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений / И. В. Душина, В. А. Коринская, В. А. 

Щенев. - М.: Дрофа, 2009. 

4. География материков и океанов: рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. 7 класс 

/ В. И. Сиротин. - М: Дрофа: Издательство ДИК, 2009. 

5. Коринская, В. А. География материков и океанов. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. - М.: 

Дрофа, 2010. 

6. Крылова, О. В. География: Материки и океаны. 7 класс: учебник / О. В. Крылова. - М.: 

Просвещение, 2006. 

7. Крылова, О. В. География. 7 класс: атлас / О. В. Крылова. - М.: Издательский дом 

«Новый учебник», 2009. 

8. Сиротин, В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. 7 класс / В. И. 

Сиротин. – М.: Дрофа, 2008. 

Интернет-ресурсы. 

Перечень сайтов: 

-http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «География») 

- http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «География») 

- http://www.center.fio.ru/som- методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

- http://www.edu.ru-Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведении эксперимента, сервер 

информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

- http://www.internet-scool.ru- сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный 

план разработан на основе федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений РФ. На сайте представлены Интернет- уроки по 

географии, включают подготовку к сдаче ЕГЭ. 

- http://www.intellectcentre.ru- сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти 

учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных заданий 

с ответами, методические рекомендации и образцы решений. 

- http://www.fipi.ru- портал информационной поддержки мониторинга качества 

образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий 

Другие сайты:  

- http: //www.gao.spb.ru/russian 

- http: //www.fmm.ru 

- http: //www.mchs.gov.ru 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.fipi.ru/


- http: //www.national-geographic.ru 

- http: //www.nature.com 

- http: //www.ocean.ru 

- http: //www.pogoda.ru 

- http: //www.sgm.ru/rus 

- http: //www.unknowplanet.ru 

- http: //www.weather.com 

 

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса. 

1. УМК (программа по географии автора Е.М. Домогацких, учебник для 7 класса 

«География. Материки и океаны»,  

авторы: Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский). 

2. Примерные программы по учебным предметам. География 5 – 9 классы. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

4. Проектная деятельность школьников. Автор К.Н. Поливанова. 

5. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 

6. Стенд для постоянных и временных экспозиций. 

7. Ноутбук 

8. Мультимедиа-проектор. 

9. Коллекция медиаресурсов. 

10. Выход в Интернет. 

11. Учебная геоинформационная система.   

12. Справочно-информационная и научно-популярная литература. 

 

4.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Темы для самостоятельной работы обучающихся: 

- работа с источниками географической информации (картами, справочниками, 

специальной литературой); 

- определение по картам географических координат; 

- определение по картам географического положения материков; 

- обозначение на контурных картах географических объектов; 

- описание природных условий населения и хозяйственной жизни одной из стран; 

- сравнение географического положения материков; 

- определение черт сходства и различий объектов; 

- описание речных систем материков; 

- характеристика природных зон материков; 

- сообщения из истории открытия и изучения материков и океанов; 

- работа на местности по выявлению компонентов природных комплексов; 

- посещение музеев и экскурсий по изучению природы; 

- просмотр видеофильмов, телепередач о природе материков; 

- заочные путешествия по материкам; 

- подбор специальной материалов о материках.  
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