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Нормативное обеспечение 

Рабочая программа по географии для 7 классов составлена на основе: 

 

 Федерального Закона «Об образовании в   Российской Федерации» от  

29.12.2012г. №273 – ФЗ (в действующей редакции). 

 Федерального Государственного  образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г.№413 (в действующей редакции). 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. за №1/15); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Приаргунская СОШ. (5-9 кл) 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК под редакцией Е.М. 

Домогацких: 

-Учебника «География. Материки и океаны» 7 класс, Е. М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. 2017 год 

- Атлас и контурные карты издательства «Русское слово» 

Количество недельных учебных часов по данному предмету - 2, за учебный год 68. 

Цель курса создание у учащихся представления о разнообразии природных 

условий нашей планеты, о специфике природы и населения материков; 

раскрытие общегеографических закономерностей, объясняющих и помогающих 

увидеть единство в этом многообразии природы и населения материков, 

воспитание представления о необходимости самого бережного отношения к 

природе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 



3 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

7 . Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

Интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

1. Сформированность основ экологической культуры, готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 

социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование умения 

следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных 

бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 



Метапредметные  результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной   деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей и потребностей; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

на практике. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 

определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 

устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 



овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; овладение умением активного использования знаково-

символических средств для представления информации об изучаемых объектах и 

процессах, различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-

либо вопроса; способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Предметные результаты 

Выпускник научится в  7  классе: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных). 

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных представлять в различных формах (в виде карты, 

таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей 

на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов. 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 



 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека 

к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среды 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Планета, на которой мы живет (21час) 

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6ч) 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение 

материков и океанов,. Строение земной коры. Теория дрейфа литосферных плит. 

Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и 



связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и 

горы. Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Основные понятия: геологическое время, геологические эры и периоды, 

океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф 

материков, срединноокеанические хребты, рифт, глубоководный желоб, 

платформы, равнины, складчатые пояса, горы. 

Персоналии: Альфред Вегенер 

Практическая работа: Составление картосхемы «Литосферные плиты», 

прогноз размещения материков и океанов в будущем. 

 

Тема 2. Атмосфера мастерская климата (4 часа) 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, 

система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о 

континентальности климата. Разнообразие климатов Земли. Климатические 

пояса. Карта климатических поясов. Виды воздушных масс. 

Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, западные 

и северо-восточный перенос, континентальность, тип климата, климатограмма, 

воздушная масса. 

Персоналии: А.И. Воейков. 

Практическая работа: Определение типов климата по климатограммам. 

 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4ч) 

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских 

течений. Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир 

морей и океанов. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, 

ложе океана, атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, 

бентос. 

Персоналии: Огюст Пикар. 

Практическая работа: Построение профиля дна океана по одной из 

параллелей, обозначение основных форм рельефа дня океана. 

 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2ч) 

Понятие о географическое оболочке. Материки и океаны как крупные 

природные комплексы геосферы. Закон географической зональности. 

Природные комплексы различных порядков. Понятие о высотной поясности. 

Природная зона. Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня, 

гилеи. 

Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон 

географической зональности, природная зона. 



Персоналии: В.В. Докучаев. 

Практические работы: 1. Анализ схем круговорота веществ и энергии.2. 

Установление по тематическим картам атласа связи между типами климата и 

природными зонами. 

 

Тема 5. Человек – хозяин планеты (4ч) 

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта 

мира. География современных религий. Материальная и духовная культура как 

результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей 

средой. Хозяйственная деятельность человека и её изменение на разных этапах 

развития общества. Взаимоотношения человека и природы. Охрана природы. 

Всемирное природное наследие. 

Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо 

охраняемые природные территории, Всемирное наследие, страна, монархия, 

республика. 

Практическая работа: Сопоставление политической карты мира в атласе с 

картой человеческих рас. 

 

Раздел 2. Материки планеты Земля (44 ч) 

 

Тема 1. Африка – материк коротких теней(9 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. 

Преобладание плоскогорий. Великий Африканский разлом. Полезные 

ископаемые: золото, алмазы, руды. 

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира: Сахара. Оазисы. Озера 

тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор 

природных зон. Саванны. Национальный парки Африки. 

Неравномерность размещения населения. Его быстрый рост. Регионы Африки: 

Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Африки под её влияние. Главные объекты 

природного и культурного наследия. 

Основные понятия: саванна, национальный парк. Восточноафриканский 

разлом, Сахель, Магриб, экваториальная раса. 

Персоналии: Васко да Гама, Д.Левинстон, Г. Стэнли, Н.Н. Гулиев, ДЖ. Спик. 

Практические работы: 

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

на юг в градусном мере и километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых 

3. Составление туристического плана-проспекта путешествия по Африке. 



 

Тема 2. Австралия- маленький великан (6ч) 

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 деятельность и изменение природы Австралии. 

Австралийский союз – страна-материк. Главные объекты наследия. Океания – 

островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир 

островов. 

Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии: А. Тасман, Дж. Кук, Э.Д. Эйр, Мак-Артур, Н.Н. Миклухо-Маклай, 

Ю.Ф. Лисянский, Т. Хейердал. 

Практическая работа: Сравнение географического положения Африки и 

Австралии, определение черт сходства и различия основных компонентов 

природы материков. 

Тема 3. Антарктида холодное сердце (2ч) 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, 

изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Особенности 

географического положения, геологическое строения. Рельефа, климата, 

внутренних вод. Основные черты природы: рельеф подо льдом, отсутствие рек, 

«кухня погоды» Отсутствие постоянного населения. 

Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной 

недоступности, шельфовый ледник. 

Персоналии: Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Р. Амундсен, 

Р. Скотт. 

 

Тема 4. Южная Америка – материк чудес (8ч) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и 

регионы Южной Америки. Равнинный Восток и Горный Запад. Богатство 

рудными полезными ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка – самая 

полноводная река. Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный 

растительный и животный мир. Смешение трех рас. Особенности человеческой 

деятельности. Главные объекты населения. Анды – регион богатой культуры. 

Галапагосский о-ва, Мачу-Пикчу. 

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

и Центральная Америка. 

Персоналии: А. Гумбольт. Х. Колумб 

Практические работы: 

1. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки. 



2. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из 

природных комплексов материка с использованием карт атласа. 

3. Сравнение характера размещения населения Африки и Южной Америки. 

 

Тема 5. Северная Америка  - знакомый незнакомец (8ч) 

История открытия. Основные черты природы. Равнины на востоке и горы на 

западе. Великие и Центральные равнины. Кордильеры – главный горных хребет. 

Аппалачи. Разнообразия типов климата, меридиональное протирание природных 

зон. Миссисипи, Великие Американские озера. Богатство растительного и 

животного мира. Население и регионы. Англо-Америка. Мигранты. 

Особенности человеческой деятельности. Объекты наследия. Ниагарский 

водопад, Йеллоустонский парк , Большой каньон, плато Колорадо. 

Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка. 

Персоналии: А. Макензи, Дж. Кабот, Г. Гудзон 

Практические работы: 

1. Сравнение климата разных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе. 

2. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

 

Тема 6. Евразия- музей природы (10 часов) 

Самый большой материк. История изучения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самый высокие горы и сама глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного 

полушария. Разнообразия рек, крупнейшие реки Земли. Самый большие озера: 

Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный 

материк. Сложный национальный состав, неравномерность размещения 

населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии мировой цивилизации. Юго-

Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – 

самый населенный регион. Особенности человеческой деятельности. Главные 

объекты природного населения. 

Персоналии: Марко Поло, А. Никитин, Н.М. Пржевальский, П. Козлов, В. 

Арсеньев. 

Практические работы: 

1. Определение типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 

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

3. Составление географической характеристики стран Европы и Азии по картам 

атласа и другим источникам географической информации. 

 

Раздел 3. Заключение (1 час). 



Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние 

хозяйственной деятельность не сферы Земли. Меры охраны. Центры 

происхождения культурных растений. 

Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления, 

экологические проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1.Система контроля. Виды и нормы оценивания обучающихся. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка “5” ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимися всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутри 

предметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка “4”: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 



3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка “2”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка “1”: 

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений 

и навыков. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка 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. 

Критерии оценивания тестовых работ. 

При оценке учитывается: 

- аккуратность работы 

- работа выполнена самостоятельно или с помощью учителя или учащихся. 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную практически полностью без ошибок. 

(90% - 100%) 

Оценка «4» ставится, если выполнено 70 % до 90 % всей работы. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50 %-до 70% всей работы. 



Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50 % всей работы. 

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. 

Правила работы с контурной картой. 

1.Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй её аккуратно и 

правильно. 

2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и карт 

школьного атласа. 

3. Все действия с контурными картами выполняются карандашом, гелевой или 

шариковой ручкой. 

4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами. 

5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем 

правом углу. Контурная карта 

должна иметь чёткое лаконичное название, соответствующее тематике самой 

карты. 

6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей 

или океанов, расположенные в поле карты. 

7. Для правильного нанесения на контурную карту географических объектов 

следует ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые линии озер, морей и 



океанов, границы государств (название географических объектов следует писать вдоль 

линии параллелей, что поможет выполнить задание более аккуратно). 

5.Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. 

Исключения составляют лишь те из них, которые недостаточно велики по размерам 

для обозначения надписи в масштабе данной контурной карты. В таком случае 

надпись может быть расположена рядом с данным объектом. 

6.Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной 

карте, могут быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами) и их 

названия подписывают в графе “Условные знаки”. 

7.Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно 

читабельными. 

8.Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. 

Последующие карты можно оформлять шариковой ручкой. 

9.Контурная карта сдаётся учителю географии своевременно. Каждая работа в 

ней оценивается учителем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 7 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Практические 

работы 

Дата 

проведения 

РАЗДЕЛ 1. ПЛНЕТА, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ (21 ЧАС) 

ТЕМА 1. Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

1 Суша в океане 1   

2 Геологическое время 1   

3 Строение земной коры 1   

4 Литосферные плиты.  1 Составление 

картосхемы 

«Литосферные 

плиты» 

 

5 Платформы и равнины 1   

6 Складчатые пояса и горы 1   

Тема 3. Атмосфера  - мастерская климата (4ч) 

7 Пояса планеты.  1   

8 Воздушные массы и 

климатические пояса 

1 Анализ 

климатограмм 

основных типов 

климата 

 

9 Климатообразующие 

факторы 

1   

10 Обобщение по темам 

«Мировая суша», 

«Поверхность Земли» и 

«Атмосфера» 

1   

Тема 4. Мировой океан – синяя бездна (4) 

11 Мировой океан и его 

части.  

1 Построение 

профиля дна 

океана по одной из 

параллелей, 

обозначение форм 

рельефа 

 

12 Движение вод Мирового 

океана. Система течений. 

1   

13 Органические мир 

океана. 

1   

14 Особенности природы 

отдельных океанов 

1   



Тема 5. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

15 Географическая 

оболочка.  

1 Анализ схем 

круговорота 

веществ и энергии 

 

16 Широтная зональность и 

высотная поясность.  

1 Установление по 

тематическим 

картам атласа 

связи между 

типами климата и 

природными 

зонами. 

 

Тема 6. Человек  - хозяин планеты (5 часов) 

17 Освоение Земли 

человеком 

1   

18 Охрана природы 1   

19 Население Земли.  1   

20 Политическая карта 

мира.  

1 Сопоставление 

политической 

карты мира в 

атласе с картой 

человеческих рас 

 

21 Обобщение по разделу 1. 

«Планета, на которой мы 

живем» 

1   

РАЗДЕЛ 2. МЕТИРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ (44 часа) 

Тема 1. Африка -  материк коротких теней   (9часов) 

22 Африка: географическое 

положение и история 

освоения.  

1 Определение 

крайних точек 

Африки и их 

координат, 

протяженность 

материка в 

градусной мере и 

километрах. 

Нанесение 

объектов на 

контурную карту. 

 

23 Основные черты 

природы Африки.  

1 Обозначение на 

к/к главных форм 

рельефа и 

месторождений 

 



полезных 

ископаемых 

24 Климат Африки 1   

25 Гидрография Африки 1   

26 Природные зоны 1   

27 Население Африки. 1   

28 Крупные природные, 

природно-хозяйственные 

и историко-культурные 

регионы: Северная и 

Западная Африка. 

1   

29 Центральная, Восточная 

и Южная Африка. 

1   

30 Обобщение по теме 

«Африка». 

1 Составление 

туристического 

плана-проекта 

путешествия по 

Африке 

 

Тема 2. Австралия  - маленький великан (6ч) 

31 Географическое 

положение и история 

исследования Австралии 

1   

32 Компоненты природы 

Австралии.  

1 Сравнение 

географического 

положения 

Африки и 

Австралии, 

определение черт 

сходства и 

различия 

компонентов 

природы 

материков. 

 

33 Основные черты 

природы Австралии 

1   

34 Австралийский Союз 1   

35 Океания – островной 

регион 

1   

36 Обобщение по теме 

«Австралия и Океания» 

1   

Тема 3. Антарктида – холодное сердце  (3ч) 



37 Географическое 

положение и история 

исследования 

Антарктиды 

1   

38 Основные черты 

природы Антарктиды 

1   

39 Обобщение знаний по 

теме: «Антарктида» 

1   

Тема 4. Южная Америка – материк чудес (8 часов) 

40 Географическое 

положение, история 

открытия и исследования 

Южной Америки. Пр/р 

13 

1 Сравнение 

географического 

положения 

Африки и Южной 

Америки 

 

41 Основные черты 

природы Южной 

Америки 

1   

42 Климат Южной Америки 1   

43 Гидрография Южной 

Америки 

1   

44 Разнообразие природы. 

Пр/р 14 

1 Выявление 

взаимосвязей 

между 

компонентами 

природы в одном 

из комплексов 

материка с 

использованием 

карт атласа 

 

45 Население Южном 

Америки. Пр/р 15 

1 Сравнение 

характера 

размещения 

населения Южной 

Америки и 

Африки 

 

46 Крупные природные и 

историко-культурные 

регионы Южной 

Америки. 

1   

47 Обобщение по теме 

«Южная Америка» 

1   



Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец(8ч) 

48 Географическое 

положение, история 

открытий и исследований 

Северной Америки 

1   

49 Основные черты 

природы Северной 

Америки 

1   

50 Климат Северной 

Америки. Пр/р 16 

1 Сравнение 

климата разных 

частей материка, 

расположенных в 

одном 

климатическом 

поясе 

 

51 Гидрография Северной 

Америки 

1   

52 Природные зоны 

Северной Америки. 

1   

53 Население Северной 

Америки. Пр/р 17 

1 Оценка влияния 

климата на жизнь 

и хозяйственную 

деятельность 

населения 

 

54 Крупные природные и 

природно-хозяйственные 

регионы Северной 

Америки 

1   

55 Обобщение по теме 

«Северная Америка» 

1   

Тема 6. Евразия  - музей природы (10 ч) 

56 Географическое 

положение и история 

исследований Евразии 

1   

57 Основные черты 

природы Евразии 

1   

58 Климат Евразии.  1 Определение 

типов климата 

Евразии по 

климатограммама 

 

59 Гидрография Евразии 1   



60 Разнообразие природы.  1 Сравнение 

природных зон 

Евразии и 

Северной 

Америки по 40-ой 

параллели 

 

 61 Население Евразии. 1   

62 Крупные регионы 

Евразии.  

1 Составление 

характеристики 

страны Европы по 

картам атласа и 

другим 

источникам 

 

63 Регионы Азии: Юго-

Западная, Центральная и 

Восточная Азия 

1   

64 Регионы Азии: Южная и 

Юго-Восточная Азия.  

1 Составление 

географической 

характеристики 

страны Азии по 

картам атласа и 

другим 

источникам 

 

65 Обобщение по теме 

«Евразия» 

1   

Заключение (1 час) 

66 Природа и человек. 1   

67 Обобщение по курсу 7 

класса «География 

материков и океанов» 

1   

68 Итоговый урок за курс 7 

класса 

1   

 

 


