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Содержание учебного предмета 
 

Тема 1. Введение (3 ч) 
 

Карта – источник географических знаний. Географическая карта: 
определение географических координат, определение расстояний в градусах и 
километрах на картах разного масштаба. Земля как планета. Следствие 
движения Земли.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Как люди 
открывали мир. Представление о мире в древности.  
Практическая работа № 1 
Практическая работа № 2 
 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 
 

 Образование и развитие Земли как планеты. Современные методы 
определения возраста слагающих земную кору горных пород. Геологическая 
история Земли. 
 Гипотезы происхождения выступов материков и впадин океанов.  
Соотношение суши и океана на Земле. Распределение суши и океана между 
полушариями планеты. Материки и океаны как крупные природные комплексы 
Земли. 
 Развитие рельефа на материках и океанах. Тектоническая карта. 
Размещение крупнейших форм рельефа на материках и океанах. 
Территориальные сочетания минеральных ресурсов. Зависимость размещения 
полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. 
Практическая работа № 3 

 
Тема 3. Атмосфера и климаты Земли (4 ч) 

 
Роль атмосферы в жизни Земли. Распределение температуры воздуха на 

Земле. Распределение  осадков и поясов атмосферного давления на Земле. 
Воздушные массы. Постоянные ветры. Климатическая карта. Климатические 
пояса Земли. Климатообразующие факторы. 
Практическая работа № 4 

 
Тема 4. Гидросфера. (3 ч) 

 
Воды Мирового океана. Океанические течения в Мировом океане. Океан 

как среда жизни. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 
 
 
 
 



Тема 5. Географическая оболочка (2ч) 
 

Географическая оболочка, ее строение и свойства. Природные комплексы 
суши и океана. Природная зональность. Зональное и азональное 
распространение растительного и животного мира на материках и в океане. 
Антропогенные изменения природных ландшафтов.  

Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности 
человека в разных природных зонах и районах материков.  

 
Тема 6. Земля – планета людей (2 ч) 

 
Численность населения Земли. Религии мира. Самые многочисленные народы. 
Региональные различия в плотности населения материков и стран. Влияние 
окружающей природной среды на типы жилища, одежду, питание, религиозные 
верования, фольклор, традиции и обычаи, семейный уклад, занятия людей. 
 Многообразия стран современного мира. Основные типы стран. Наиболее 
крупные по площади и численности населения страны, их столицы и крупные 
города.  

 
Тема 7. Океаны (2 ч) 

 
Тихий океан. Индийский океан. Атлантический океан. Северный 

Ледовитый океан. Характеристика по картам географического положения 
океана, системы течений, особенности органического мира, характер 
хозяйственного использования океана. 
Практическая работа № 5 

 
Тема 8. Африка (11ч) 

 
Географическое положение, история исследования Африки. Рельеф и 

полезные ископаемые Африки. Климат Африки. Внутренние воды Африки. 
Природные зоны Африки.  

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. 
Население Африки.  

Политическая карта Африки. Страны Северной, Западной и Центральной 
Африки: особенности природы; население: быт, традиции, нравы. Страны 
Восточной и Южной Африки: особенности природы; население: быт, традиции, 
нравы. 
Практическая работа № 6 
Практическая работа № 7 

 
Тема 9. Полугодовая контрольная работа (1 час) 

 
 



 
Тема 10. Австралия и Океания (6 ч) 

 
Географическое положение, история исследования, рельеф Австралии. 

Климат, внутренние воды, природные зоны Австралии.  
Население Австралии. Австралийский Союз – страна – материк. Океания: 

природа, население и страны. 
Практическая работа № 8 

 
Тема 11.  Южная Америка (9 ч) 

 
Географическое положение, история исследования Южной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые Южной Америки. Климат и внутренние воды 
Южной Америки.  

Природные зоны Южной Америки. Население и политическая карта 
Южной Америки. Страны Южной Америки. Бразилия. Перу. 
Практическая работа № 9 

 
Тема 12. Антарктида (2 ч) 

 
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. 

Особенности природы материка.  
Ледниковый покров и подледный рельеф. Климат. Органический мир.  

Практическая работа № 10 
 

Тема 13. Северная Америка (8ч) 
 

Географическое положение, история открытия и исследования Северной 
Америки. Рельеф и полезные ископаемые Северной Америки. Климат и 
внутренние воды Северной Америки. 

 Природные зоны Северной Америки. Население и политическая карта 
Северной Америки.  

Страны Северной Америки. Канада, Мексика, США: природа, население, 
хозяйство. 
Практическая работа № 11 
Практическая работа № 12 

 
Тема 14. Евразия (12ч) 

 
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климат Евразии. Внутренние воды Евразии. 
Природные зоны Евразии.  

Население и политическая карта Евразии.  



Зарубежная Европа. Великобритания. Франция. Германия. Страны 
Восточной Европы. Страны Южной Европы. Италия. 

Зарубежная Азия. Китай. Япония. Индия. Индонезия. 
Практическая работа № 13 
Практическая работа № 14 

 
Тема 15.  Географическая оболочка наш дом (1 ч) 

 
Закономерности географической оболочки. Взаимодействие природы и 

общества. Изменение природы под воздействием хозяйственной 
деятельности людей. 

 
Тема 16. Годовое тестирование (2 часа) 

 
Решение всех заданий из КИМов  ЕГЭ и ОГЭ по темам 7 класса. 

 
РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ 1 час 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Планируемые результаты освоения учебного материала 

Личностные результаты обучения 
Учащийся должен : 

 осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 
 осознавать ценность природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

крупных регионов и стран; 
 Осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 
 овладеть на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 
жизненных ситуациях; 

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

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

 уважать историю, культуру, национальные особенности , традиции и 
обычаи других народов; 

 уметь оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и 
поступки других людей; 

 уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 
дискуссию, вырабатывать общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих 
действий и поступков, принимать решения. 

 
Метапредметные результаты 
Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 
 Организовывать свою познавательную деятельность, определять ее цели 

и задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 

 вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее 
преобразование, классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

 работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, 
таблицу, схему, создавать тексты разных видов (описательные, 
объяснительные) 

 
Предметные результаты 
Учащиеся должны уметь: 

 показывать материки и части света; 
 приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 
 давать характеристику карты; 
 читать и анализировать карту; 
 называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснить 

зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 



 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, осадков; 
 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 
 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 
 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения 

свойств океанических вод; 
 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 
 приводить примеры природных комплексов; 
 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов; 
 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, 

главных областях расселения, разнообразии видов хозяйственной 
деятельности людей; 

 читать комплексную карту; 
 показывать наиболее крупные страны мира; 
 показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 

географическое положение, определять и называть некоторые 
отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных 
природных комплексов; 

 показывать на карте наиболее крупные и известные географические 
объекты на материках и океанах; 

 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 
 показывать наиболее крупные государства на материках; 
 уметь давать описания природы и основных занятий населения, 

используя карты атласа; 
 приводить примеры воздействия и изменения природы на материках под 

влиянием деятельности человека; 
 приводить примеры , подтверждающие закономерности географической 

оболочки- целостность, ритмичность, зональность; 
 объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; 
 называть разные виды природных ресурсов; 
 приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебно-тематический план в 7 классе 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ разделов 
тем 

Название разделов, тем курса  
 

всего 

Тема 1. Входная контрольная работа 3 
Тема 2.  Литосфера и рельеф Земли 2 
Тема 3.  Атмосфера и климаты Земли 4 
Тема 4.  Гидросфера.  3 
Тема 5.  Географическая оболочка 2 
Тема 6.  Земля – планета людей 2 
Тема 7.  Океаны 2 
Тема 8 Африка 11 
Тема 9. Полугодовая контрольная работа 1 
Тема 10 Австралия и Океания 6 
Тема 11. Южная Америка 9 
Тема 12. Антарктида 2 
Тема 13. Северная Америка 8 
Тема 14. Евразия 12 
Тема 15 Географическая оболочка наш дом 1 
Тема 16. Годовое тестирование 2 
 Резервное время 1 
 ИТОГО: 70 



 
Перечень контрольных и практических работ в 7 классе 

 
Период 

обучения 
№ урока Вид работы Тема Примечание 

I четверть 1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
5 
 
 
9 

 
 

16 

Входная 
контрольная 
работа 
 
Практическая 
работа № 1 
 
 
Практическая 
работа № 2 
 
 
 
Практическая 
работа № 3 
 
Практическая 
работа № 4 
 
Обобщение 
знаний  

По темам 6 класса 
 
 
 
Решение задач из КИМов ОГЭ и ЕГЭ 
по теме: «Географическая карта» 
 
Практическая работа № 2.  Решение 
задач из КИМов ОГЭ и ЕГЭ по теме: 
«Земля как планета» 
 
Анализ тектонической и физической 
карты мира. 
 
Анализ климатограмм мира 
 
 
 
Политическая карта  мира. 

 

II четверть 18 
 
 
 

19 
 
 

21 
 
 

29 
 
 

30 
 

Практическая 
работа № 5 
 
 
Практическая 
работа № 6 
 
Практическая 
работа № 7 
 
Обобщение 
знаний 
 
Контрольная 
работа № 1 

Сравнительная характеристика двух 
океанов. 
 
Обозначение на к/карте береговой 
линии Африки 
 
Описание климатограмм Африки. 
  
Физическая и политическая карта 
Африки. 
 
По темам первого полугодия 

 

III 
четверть 

31 
 

 
36 
 

37 
 
 

45 
 

Практическая 
работа № 8 
 
Обобщение 
знаний 
Практическая 
работа № 9 
 
Обобщение 
знаний 

Обозначение на к/карте береговой 
линии Австралии.  
 
Физическая карта Австралии 
Обозначение на к/к береговой линии 
Южной Америки. 
Физическая и политическая карта 
Южной Америки. 
Определение на к/карте 
географических координат научных 

 



46 
 

 

 
Практическая 
работа № 10 
 

станций. 

IV 
четверть 

48 
 
 

50 
 
 

55 
 
 

56 
 
 

60 
 
 

69 

Практическая 
работа № 11 
 
Практическая 
работа № 12 
 
Обобщение 
знаний 
 
Практическая 
работа № 13 
 
Практическая 
работа № 14 
 
Годовое 
тестирование  
 

Обозначение на к/к береговой линии 
Северной Америки. 
Сравнительная характеристика 
климата отдельных территорий. 
Физическая карта Северной 
Америки. 
 
Обозначение на к/к береговой линии 
Евразии. 
 
Описание внутренних вод Евразии. 
 
Контрольная работа по темам всего 
курса. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование в 7 классе 
 

 
№ 

урок
а 
в 

году 

№ 
урока 

в 
разде

ле 
темы 

тема раздела урока кол-во 
часов 

Практическая  
часть 

Планиру-
емые даты 

Даты 
фактически 

проведённых 
уроков 

Тема 1. Введение  3часа
1 1 Входная контрольная работа     

2 2 Земля как планета. Повторение. 
Географические координаты. Определение 
расстояний в градусах и километрах. 

 Практическая работа № 1. 
Решение задач из КИМов 
ОГЭ и ЕГЭ по теме: 
«Географическая карта»

  

3 3 Следствие движения Земли.  Практическая работа № 2.  
Решение задач из КИМов 
ОГЭ и ЕГЭ по теме: «Земля 
как планета»

  

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли  2 часа    
4 1 Тектоническая карта. Происхождение 

материков и океанов 
 

    
 
 

5 2 Рельеф Земли. 
 

 Практическая работа № 3. 
Анализ тектонической и 
физической карты мира.

  

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли 4 часа    
6 1 Распределение температуры воздуха и 

осадков на Земле. 
    

7 2 Постоянные пояса атмосферного давления. 
Постоянные ветры.  

    

8 3 Воздушные массы. Климатические пояса 



Земли. 

9 4 Решение заданий из КИМов ЕГЭ и ОГЭ по 
теме: «Климаты Земли»

 Практическая работа № 4. 
Анализ климатограмм  мира. 

  

Тема 4. Гидросфера.  3 часа
10 1 Воды Мирового океана     

11 2 Океанические течения в Мировом океане. 
 

     

12 3 Взаимодействие океана с атмосферой и 
сушей.

    

Тема 5. Географическая оболочка 2 часа
13 1 Географическая оболочка, ее строение и 

свойства. 
    

14 2 Природные комплексы суши и океана.     

Тема 6. Земля – планета людей  2 часа
15 1 Численность населения. Религии мира.     

16 2 Обобщение знаний по политической  карте 
мира 

    

Тема 7.Океаны 2 часа
17 1 Тихий океан. Индийский океан.     

18 2 Атлантический океан. Северный Ледовитый 
океан. 
 

 Практическая работа № 5. 
Сравнительная 
характеристика двух океанов

  

Тема 8. Африка  11 часов  

19 1 Географическое положение, история 
исследования Африки. 
 

 Практическая работа № 6. 
Обозначение на к/к 
береговой линии.  

  

20 2 Африка. Рельеф и полезные ископаемые.     



21 3 Климат Африки.  
 

 Практическая работа № 7. 
Описание климатограмм 
Африки.   

  

22 4 Внутренние воды Африки.
23 5 Природные зоны Африки.
24 6 Население Африки. Политическая карта 

Африки.
    

25 7 Страны Северной Африки. Алжир
26 8 Страны Западной и Центральной Африки. 

Нигерия. 
    

27 9 Страны Восточной Африки. Эфиопия
28 10 Южно-Африканская республика.
29 11 Обобщение знаний по физической и 

политической карте Африки. 
    

Тема 9. Полугодовое тестирование  1 час  
30 1 Полугодовая контрольная работа

Тема 10. Австралия и Океания  6 часов
31 1 Географическое положение, история 

исследования, рельеф Австралии. 
 Практическая работа № 8. 

Обозначение на к/к 
береговой линии Австралии 

  

32 2 Австралия. Климат, внутренние воды.     

33 3 Австралия. Природные зоны. Своеобразия 
органического мира. 

    

34 4. Австралийский Союз. 
35 5 Океания: природа, население и страны.
36 6 Обобщение знаний по физической карте 

Австралии. 
    

 
Тема 11. Южная Америка  

9 часов  

37 1 Географическое положение, история 
исследования Южной Америки. 

 Практическая работа № 9. 
Обозначение на к/к 
береговой линии Южной 

  



Америки. 

38 2 Рельеф и полезные ископаемые Южной 
Америки. 

    

39 3 Южной Америка. Климат. 
40 4 Южной Америка. Внутренние воды
41 5 Природные зоны Южной Америки.
42 6 Население и политическая карта Южной 

Америки. 
    

43 7 Страны востока материка. Бразилия. 
44 8 Страны Анд. Перу.     

45 9 Обобщение знаний по физической и 
политической карте Южной Америки.

    

Тема 12. Антарктида  2 часа    

46 1 Географическое положение.  
Открытие и исследование Антарктиды. 
 

 Практическая работа № 10. 
Определение на к/к 
географических координат 
научных станций.

  

47 2 Антарктида. Природа.     

Тема 13. Северная Америка  8 часов
48 1 Географическое положение, история 

открытия и исследования Северной Америки. 
 Практическая работа №11. 

Обозначение на к/к 
береговой линии Северной 
Америки 

  

49 2 Рельеф и полезные ископаемые Северной 
Америки. 

    

50 3 Северной Америка. Климат  Практическая работа №12. 
Сравнительная 
характеристика климата 
отдельных территорий.

  

51 4 Северная Америка. Внутренние воды. .
52 5 Природные зоны Северной Америки.



53 6 Северная Америка. Население. Канада.
54 7 Северная Америка. США. Мексика.
55 8 Обобщение знаний по физической карте 

Северной Америки. 
    

Тема 14. Евразия 12часов
56 1 Географическое положение. Исследования 

Центральной Азии. 
 Практическая работа № 13. 

Обозначение на к/к 
береговой линии Евразии.

  

57 2 Евразия. Разнообразие и особенности 
рельефа. 

    

58 3 Евразия.  Полезные ископаемые.     

59 4 Климат Евразии.     

60 5 Внутренние воды Евразии.  Практическая работа № 14. 
Описания внутренних вод 
Евразии. 

  

61 6 Природные зоны Евразии.     
62 7 Евразия. Население. Страны Северной 

Европы. 
    

63 8 Евразия. Великобритания. Франция. 
Германия. 

    

64 9 Евразия. Страны Восточной Европы.
65 10 Евразия. Италия. Страны Юго-Западной 

Азии. 
    

66 11 Евразия. Страны Центральной Азии.     

67 12 Евразия. Китай. Япония. Индия. Индонезия.     

Тема 15.  Географическая оболочка наш дом 1 час  

 1 Закономерности географической оболочки. 
Взаимодействие природы и общества. 

    

Тема 16. Годовое тестирование  2 часа  
68 1 Решение всех заданий из КИМов ЕГЭ и ОГЭ 

по темам 7 класса. 
    



69 2 Годовая контрольная работа
70 1 Резервное время 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Критерии оценивание учебной деятельности по географии (ФГОС) 

 
Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей.  
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 
при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 
наблюдений и опытов. 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям. 
4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  
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 ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие. 
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении. 
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте. 
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 
допуская одну-две грубые ошибки.  
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 ученик:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 
2. Не делает выводов и обобщений.  
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. 
4. 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. 

Оценка "1" ставится, если ученик:  
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
2. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 
анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 
Оценивание самостоятельных, тестовых и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
 выполнил работу без ошибок и недочетов;  
 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  



 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 
или допустил:  
 не более двух грубых ошибок;  
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 или не более двух-трех негрубых ошибок;  
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  
 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  
 Не приступал к выполнению работы. 
 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  
Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 
Критерии выставления оценок за проверочные работы. 

Критерии выставления отметок: 
При выполнении 96-100% заданий ставится отметка «5» 
При выполнении 80-95% заданий ставится отметка «4» 
При выполнении 60-79% заданий ставится отметка «3» 
При выполнении меньше 60 % заданий ставится отметка «2» 
Источник: Н.В. Касьянова – Текущий и итоговый контроль  по курсу географии М.: Русское 
слово, 2013. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 
географии. 

Отметка "5" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 
подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 
необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 
практические умения и навыки. 
 Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
 Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 
Отметка "4" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 
 Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 
характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 
 Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

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



основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы. 
 Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 
 Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 
работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 
Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 
самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 
инструментами. 
Отметка "2" 
 Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 
хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
Оценка "1"  
 Выставляется в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы. Руководство 

и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за 
полной неподготовленности учащегося.  

 
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. 
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 
 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 
ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 
меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 
обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 
задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 
работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае 
добавления в работу излишней информации). 



5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

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

Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные 

знаки отобразите в легенде карты. 
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 
перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 
четко. 

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 
работы. 

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!  
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебно-методическое обеспечение 

 
 

1. Душина И.В. Смоктунович ТЛ., «География: География материков и океанов», 
М., «Просвещение», 2021 

2. Сиротин В.И. Программы для общеобразовательных учреждений. География. 6 
– 11 классы. – М.: Дрофа, 2016 г. 

3. Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Сборник нормативных документов. География 
материков и океанов 7 класс. – М.: Дрофа, 2017 г. 

4. Коринская В. А.  Школьный практикум. География материков 7 класс. – М.: 
Дрофа, 2017 г. 

5. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. 7 класс. – М.: ВАКО, 
2017г. 

6. Маерова Н.Ю. Уроки географии 5 – 8 классы. Методическое пособие. Мастер – 
класс. – М.: Дрофа,  

       2016 г. 
7. Поурочное тематическое планирование изучения географии по учебникам 

Федерального перечня / Сост. Э.В. Ким и др. – М.: Школьная Пресса, 2018 г. 
 

 
 

Интернет-ресурсы: 
http: //www.gao.spb.ru/russian 
http: //www.fmm.ru 
http: //www.mchs.gov.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://ru.wikipedia.org/wiki 
http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 
http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 
http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система 
http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России 
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