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Пояснительная
записка к рабочей программе для 7 класса
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального Государственного
образовательного стандарта нового поколения, примерной программы основного общего
образования по географии 7 класс, автор И.В. Душина, М., Дрофа 2009 г., учебного плана школы
на 2014-2015 учебный год.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника И.В. Душиной, В.А. Коринской,
В.А. Щенева «География. Материки, океаны, народы и страны», издательства «Дрофа», 2017 г.
Согласно действующему в школе учебному плану на 2018-2019учебный год рабочая программа для
7 классов предусматривает обучение в объеме 2 часа в неделю, всего 70 часов в год.
Цели обучения географии:
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
- познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на
разных его уровнях ( от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую
картину мира;
- приобретение опыта разнообразной деятельности (познавательной, информационнокоммуникативной, рефлексивной), формирование практических знаний и умений для
повседневной жизни, опыта познания и самопознания;
- формирование общей культуры, необходимой каждому молодому человеку;
- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в
связи с природными, социально – экономическими и экологическими факторами, зависимости
проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;
- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.
Цели и задачи курса
Изучение географии в 7 классе на базовом уровне основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть
разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами, сформировать
необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых
каждому человеку нашей эпохи;
- раскрыть закономерности землеведческого характера;
- воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества
в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни
человека.
Изучение географии в 7 классе на базовом уровне основного общего образования направлено
на решение следующих задач:
познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет
сформировать географическую картину мира;
- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами,
зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий
проживания.
- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области
будущей практической деятельности;
- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения
в окружающей среде.

Требования к результатам обучения и освоения содержания.
В курсе «География материков и океанов» у учащихся формируются знания о
географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих
географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов,
распределения животного и растительного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей.
Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и
дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, людей, их населяющих, об
особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях.
Содержание курса географии в основной школ является базой для изучения общих
географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом,
содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного
географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной
дифференциации.
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного
российского образования — формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой
связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и
интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его рамках
системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного
развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников
основной школы должны быть сформированы:
ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель
планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона);- осознание
выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства;
- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих
ее народов, определяющей общность их. исторических судеб;
- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства
Земли, материков, их крупных районов и стран;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно
противостоять глобальным вызовам современности;
гармонично развитые социальные чувства и качества:
- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее
сохранения и рационального использования.
Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение следующих
личностных результатов:

Овладение на уровне общего образования законченной системой географических
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;

Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной
картины мира;

Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в
географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.
Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
географии заключается в формировании и развитии посредством географического знания:

Познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

Гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;

Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических
умений, умение управлять своей познавательной деятельностью;


Готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями.
К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности,
формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:
- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение и передачу, и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий;
- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры,
социального взаимодействия;
- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других
людей;
- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных
социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т.п.;
- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать смысловые и целевые установки в
своих действиях и поступках, принимать решения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
географии являются:

формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости
для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи
охраны окружающей среды и рационального природопользования;

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;

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных
этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;

овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе ее экологических параметров;

овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из «языков» международного общения;

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;

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;

формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных
территориях и акваториях, умения и навыков безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.
любого из материков мира.
1 час – резерв для проведения олимпиадной работы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Введение (4 ч)
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. Части
света.
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле.
Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний.
Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник географических
знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и масштабу. Различие карт
по содержанию. Методы географических исследований.
Практическая работа № 1
РАЗДЕЛ 1:Главные особенности природы Земли (10ч)
ТЕМА 1:ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ (2 часа)
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и
океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса
Земли.
Рельеф Земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина разнообразия
рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли.
Практическая работа № 2
ТЕМА 2: АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (4 часов)
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические
карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного
давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в
формировании климата.
Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические пояса.
Климатообразующие факторы.
Практические работы № 3
ТЕМА 3: ГИДРОСФЕРА И МИРОВОЙ ОКЕАН (2 часа)
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли.
Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. Схема
поверхностных течений.
Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских
организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. Взаимодействие
океана с атмосферой и сушей.
ТЕМА 4 : ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 часа)
Строение и свойства географической оболочки.
Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и
энергии. Роль живых организмов в формировании природы.
Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные комплексы
океана. Разнообразие природных комплексов.

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон.
Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.
РАЗДЕЛ 2: Население Земли (3часа)
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность
населения. Размещение людей на Земле.
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии.
Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды
хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты.
Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их
основные типы.
Практическая работа № 5 . Сравнительное описание численности, плотности и динамики
населения материков и стран мира.

РАЗДЕЛ 3: Материки и океаны (48 часа)
ТЕМА 3: АФРИКА (10 часов)
Географическое положение. Исследования Африки
Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками.
Исследование Африки русскими путешественниками и учеными.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под влиянием
внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. Основные
речные системы. Значение рек и озер в жизни населения.
Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных
зон.
Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на
природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки.
Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка.
Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Алжира.
Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии.
Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Эфиопии.
Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики.
Практические работы №7-9
ТЕМА 4: АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 часов)
Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные
ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых.

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка.
Климатические пояса и области. Внутренние воды.
Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной
зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира.
Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы
человеком.
Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и
исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и культурного
наследия.
Практическая работа № 10
ТЕМА 5 : ЮЖНАЯ АМЕРИКА (8 часов)
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое
положение. История открытия и исследования материка.
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка.
Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области.
Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.
Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах.
Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы.
Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав населения.
Страны.
Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, хозяйство
Бразилии и Аргентины.
Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, население,
хозяйство Перу.
Практические работы №14-15.
ТЕМА 6 : АНТАРКТИДА (1 часа)
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. Географическое
положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные исследования
Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение
современных исследований Антарктики.
Практическая работа № 10
ТЕМА 7 :ОКЕАНЫ (3 часа)
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности географического
положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной
деятельности в каждом из океанов.
Практическая работа № 14
ТЕМА 8: СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7часов)

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое
положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские исследования Северо-Западной
Америки.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего
оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений
полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области.
Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.
Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. Изменение
природы под влиянием деятельности человека. Население.
Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и национальные
парки Канады.
Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство,
памятники природного и культурного наследия США.
Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Мексики.
Практические работы № 11-14
ТЕМА 9: ЕВРАЗИЯ (13 часов)
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического
положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии.
Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области
землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые.
Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса.
Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их распределение.
Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота.
Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных зон.
Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны.
Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. На-селение. Хозяйство. Комплексная
характеристика стран региона.
Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа,
население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и Германии.
Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия.
Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия.
Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона.
Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана.
Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Монголии.
Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа,
население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии.

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Индии.
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Индонезии.
Практические работы № 15-22
РАЗДЕЛ 4: Земля- наш дом (2 час)
Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки:
целостность, ритмичность, зональность.
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на условия
жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного сотрудничества в
использовании природы и ее охране.
Тематический план
В том числе на:
№
п/п

Наименование разделов и тем

Количество
часов

Лабораторнопрактические
работы

Проверочные
(контрольные)
работы

1

Введение

4

1

1

2

Главные особенности природы
Земли

11

4

1

3

Население Земли

3

2

-

4

Материки и океаны

50

14

6

5

Земля — наш дом

2

1

-

ИТОГО-70 ЧАСОВ
Формы и методы контроля достижения планируемых результатов включают практические,
проверочные и контрольные работы, диагностические срезы знаний.
График проведения контрольных работ
№
1
2
3
3
4
5
6
7
8

Тема контрольной работы
Входное тестирование
Контрольная работа № 1 по теме «Климат Земли»
Административная контрольная
Контрольная работа № 2 по теме «Африка»
Контрольная работа № 3 по теме «Австралия и Океания»
Контрольная работа № 4 по теме «Южная Америка»
Контрольная работа № 5 по теме «Северная Америка»
Контрольная работа № 6 по теме «Евразия»
Промежуточная аттестация

Время
проведения
1 четверть
1 четверть
2 четверть
3 четверть
3 четверть
3 четверть
4 четверть
4 четверть
4 четверть

График проведения практических работ
№

Тема практической работы

1

Практическая работа № 1. Группировка карт учебника и атласа по разным
признакам.

2

Практическая работа № 2.
Обозначение на к/к климатических поясов Земли и описание климата
места по климатической карте
Практическая работа № 3 Характеристика климата по климатическим
картам.

1 четверть

4

Практическая работа № 4 .Сравнительное описание основных показателей
климата различных климатических поясов одного из материков; оценка
климатических условий материка для жизни населения.

1 четверть

5

Практическая работа № 5 . Сравнительное описание численности,
плотности и динамики населения материков и стран мира.

2 четверть

6

Практическая работа № 6. Моделирование на контурной карте размещения
крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов

2 четверть

7

Практическая работа № 7 .Описание географического положения материка
Характеристика ПК Африки по картам.

2 четверть

8

Практическая работа № 8 Описание по картам и другим источникам
информации особенностей географического положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору).

2 четверть

9

Практическая работа №9

2 четверть

3

Время
проведения
1 четверть

1 четверть

« Описание страны по плану
10

Практическая работа № 10 Сравнительная характеристика природы,
населения и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по
выбору)

2 четверть

11

Практическая работа №11
Сравнение ГП материков Южная Америка и Африка, черты сходства и
различия.
Практическая работа №12
Описание реки Южной Америки (Ориноко, Парана)

2 четверть

Практическая работа №13
Характеристика природы страны и населения одной из стран Ю.Америки
Дать описание страны: Чили, Венесуэла
Практическая работа №14
Обозначение на к/к маршрутов научных экспедиций в 4-х океанах мира.
Обозначение на карте 1-2 объектов путешествий, чьими именами названы
объекты.

3 четверть

Практическая работа №15
Характеристика особенностей климата Северной Америки.
Заполнить таблицу с помощью карты:
Практическая работа № 16 Характеристика по картам основных видов
природных ресурсов Канады, США и Мексики.

3 четверть

Практическая работа №17
Характеристика одной из стран Северной Америки (по контурной карте)

4 четверть

12
13

14

15
16
17
18

2 четверть

3 четверть

3 четверть

19

20
22

Практическая работа №18
Особенности географического положения Евразии и его влияние на природу
материка
Практическая работа № 19
Характеристика климата места по климатограмме
Практическая работа № 20 Составление «каталога» народов Евразии по
языковым группам
.Практическая работа № 21 Сравнительная характеристика
Великобритании, Франции и Германии

4 четверть

Практическая работа № 22 Группировка стран Юго-Западной Азии по
различным признакам

4 четверть

4 четверть
4 четверть
4 четверть

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
Наименование
урок
раздела программы
а
Введение - 4 часа
1

2
3

Тема урока

Кол-во
часов

Что
изучает
география
материков и океанов.

1

Источники
географической
информации. Карта – особый
источник
географических
знаний.

1

Входное тестирование
4

5

6

7

8

9

Раздел 1. Главные
особенности
природы Земли 13 часов

Географические методы
изучения окружающей среды.
Литосфера.
Происхождение
материков и океанов
Рельеф Земли
Практическая работа №1
Обозначение на контурной
карте литосферных плит и
сейсмических поясов Земли

Климатообразующие факторы
Тема 1:
Практическая работа № 2
Литосфера и рельеф
Характеристика климата по
Земли -3 ч.
климатическим картам.
Климатические пояса
Практическая работа № 3
Тема 2:
Обозначение на к/к
Атмосфера и
климатических поясов
климаты Земли - 2 ч. Земли и описание климата
места по климатической
карте
Практическая работа
№4. Сравнительное описание
основных показателей

1

Требования к уровню
подготовки обучающихся
(результат)
Учащийся должен уметь:
называть признаки различия
между материками и частями
света, объяснять положение
Южного океана показывать
маршруты важнейших
путешествий и объяснять
результаты путешествий и
научных открытий.

1
1

1

1

1

1

Учащийся должен уметь:
показывать на карте «Строение
земной коры» её подвижные,
устойчивые
и активизированные
области,
основные плиты литосферы
Показывать
на физической
карте крупные формы рельефа
материков.
Объяснять
с помощью карт зависимость
крупных
форм
рельефа
от строения
земной
коры.
Понимать
зависимость
температуры воздуха и поясов
атмосферного
давления
от
географической широты;
Уметь называть свойства
воздуха основных типов
воздушных масс, основные
типы ветров и показывать
на карте области
их распространения. Уметь

Тема 3:
Гидросфера.
Мировой океан -3 ч

10
11

12
Тема 4:
13 Географическая
оболочка -3ч.
14
15

климата различных
климатических поясов одного
из материков; оценка
климатических условий
материка для жизни
населения.
Контрольная работа № 1 по
теме «Климат Земли»
Гидросфера.
Мировой океан – основная
часть гидросферы
Взаимодействие океана с
атмосферой и
сушей«Путешествуй и
удивляйся»
Свойства и особенности
строения географической
оболочки.
Закономерности
географической оболочки
«Путешествуй и удивляйся»
Географическая зональность.

Численность населения и
размещение населения.
Практическая работа № 5 .
Раздел 2. Население Сравнительное описание
16
численности, плотности и
Земли - 3 часа
динамики населения
материков и стран мира.
Народы и религии мира.
Практическая работа № 6.
Моделирование на контурной
карте размещения
крупнейших этносов и малых
народов, а также крупных городов

17

Хозяйственная деятельность
людей. Городское и сельское
население.

18

Раздел 3. Материки Африка.
и океаны - 48 часов Географическое положение.
История исследования
19
Практическая работа № 7
Африка-11часов

Описание географического
положения материка

Характеристика ПК Африки

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

объяснять перемещение
областей высокого и низкого
давления. Знать зональность в
распределении температуры
воздуха, атмосферного
давления и количества осадков.
Уметь пользоваться всеми видами
физических и климатических карт
Уметь показывать на карте
границы океанов, течения
теплые и холодные, знать
основные свойства океанской
воды, приводить примеры
антропогенных изменений
природы Мирового океана.
Понимать влияние мирового
океана на климат Земли и
данной местности, объяснять
влияние тёплых и холодных
течений на климат. Понимать
проблему рационального
и нерационального
использования биологических
ресурсов. Понимать
особенности взаимодействия
океана с атмосферой и
материками Уметь описывать
природные комплексы суши,
океана, природные комплексы
в горах и на равнинах
с использованием различных
типов карт.
Учащийся должен уметь:
Уметь
рассчитывать
естественный
прирост
населения
в
абсолютных
значениях.
Понимать причины миграции
населения на планете.
Знать историю мировых и
национальных религий. Уметь
работать с комплексными
картами. понимать разницу в
образе жизни городского и
сельского населения.
Учащийся должен уметь:
Уметь
находить
страны,
выходящие ко всем океанам и
основные
транспортные
морские
пути.
Знать
особенности
природы,

по картам.
Тема 1:
Рельеф и полезные ископаемые
Природа материка-5
Практическая работа № 8
Описание по картам и другим
источникам информации
20
особенностей географического
положения, природы и населения одного из крупных
островов (по выбору).
21
Климат
Внутренние воды
22

Природные зоны.
Экваториальные леса. Саванны

23

1

1

1

24-

Тема 2:Народы и
страны-5
Тема 4:
Австралия и
Океания -5 ч.

Тропические пустыни.
Влияние человека на природу

1

Население и политическая карта
Страны Северной Африки
Страны Судана и Центральной
Африки
Страны Восточной Африки
Страны Южной Африки
Практическая работа №9

1
1

« Описание страны по плану
Контрольная работа №2 по
теме «Африка»
Географическое положение
Австралии и Океании.
Исследование материка.
Рельеф. Полезные ископаемые
Климат. Внутренние воды.
Органический мир.
Австралия Практическая
работа № 10 Сравнительная
характеристика природы,
населения и его хозяйственной
деятельности двух регионов
Австралии

1

1

1

1

1

1

познакомить с органическим
миром. Иметь представление о
Северном морском пути.
Читать физическую карту
Африки, определять
координаты крайних точек
материка. Научиться давать
характеристику ФГП материка.
Знать основные особенности
природы материков. Уметь
давать сравнительную
характеристику размещения и
компонентов природных зон
материков. Уметь работать с
тематическими картами,
составлять характеристику
странам. Понимать
закономерности размещения
форм рельефа и особенности
расположения полезных
ископаемых на материках
Учащийся должен уметь:
Уметь объяснять
взаимодействия хозяйственной
деятельности человека
и природы материка. Объяснять
происхождение эндемиков и
их особенности. Уметь
объяснять взаимодействия
хозяйственной деятельности
человека и природы островов.
Уметь работать с картами
материка и океана. Уметь
оценивать
влияние
географического положения на
особенности природы материка.
Понимать
закономерности
размещения форм рельефа и
особенности
расположения
полезных
ископаемых
на
материке.
Определять
сходства
и
различий в рельефе материков.
Уметь выявлять зависимость
климата материка от основных
климатообразующих факторов.
Уметь объяснять взаимосвязь
между
компонентами
природной зоны, показывать
на карте
эндемиков
и
природных
рекордсменов

(по выбору)
Океания.
Контрольная работа №3 по
теме «Австралия и Океания»
Географическое положение
Южной Америки. Исследование
материка. Практическая
работа №11
Сравнение ГП материков
Южная Америка и Африка,
черты сходства и различия.

38

Рельеф. Полезные ископаемые.
Тема 5 :
Южная
Америка- 8 ч.

1
1

1

материков. Уметь оценивать
влияние
географического
положения на особенности
природы материка.
Объяснять особенности
рельефа, зависимость форм
рельефа от тектонического
строения материков.;

1

Климат. Внутренние воды
Практическая работа №12

Описание реки Южной
Америки (Ориноко, Парана)

1

ВОМ «Путешествуй и
удивляйся»
Природные зоны. Изменение
1
природы человеком
Население и политическая карта 1
Южной Америки

39

Страны востока материка.
Бразилия. Аргентина

1

Тема 6:
Антарктида -2 ч

Андские страны
Практическая работа №13
Характеристика природы
Тема 7:
страны и населения одной из
Северные материкистран Ю.Америки
1ч
Дать описание страны: Чили,
Венесуэла
Контрольная работа №4 по
теме «Южная Америка»
Географическое
положение.
Антарктида -1ч
Рельеф. Открытие. Природа.
Северный Ледовитый океан
Тихий и Индийский океан

Океаны-3ч

Атлантический океан
Практическая работа №14
Обозначение на к/к
маршрутов научных
экспедиций в 4-х океанах мира.
Обозначение на карте 1-2
объектов путешествий,
чьими именами названы
объекты.

1

1
1
1
1

1

Учащийся должен уметь:
Уметь выявлять зависимость
климата от основных
климатообразующих факторов;
объяснять своеобразие природы
материка. Определять сходства
и различий в рельефе Северных
и Южных материков Уметь
сравнивать климат отдельных
частей материка,
расположенных в одном
климатическом поясе,
оценивать климатических
условия жизни и хозяйственной
деятельности населения. Уметь:
объяснять своеобразие природы
материка, характеризовать
природу отдельных частей
материка Уметь составлять
описания путешествия по
материкам.

59

Географическое положение
Северной Америки. История
открытия
Рельеф. Полезные ископаемые.
Климат. Внутренние воды.
Практическая работа №15
Характеристика
особенностей климата
Северной Америки.
Заполнить таблицу с помощью
карты:
Тема 7:
Природные зоны. Изменение
Северная Америка- природы человеком
7ч
Практическая работа № 16
Характеристика по картам
основных видов природных
ресурсов Канады, США и
Мексики

1

1

1

Население и политическая
карта. Канада

1

Практическая работа №17
Характеристика одной из
стран Северной Америки (по
контурной карте)

1

Контрольная работа № 5 по
теме «Северная Америка»
ГП Евразии. История
исследования материка.
Практическая работа №18
Особенности географического
положения Евразии и его
влияние на природу материка
Евразия-15ч

1

Рельефа. Полезные ископаемые
Климат.
Внутренние воды.
Практическая работа № 19
Характеристика климата
места по климатограмме
Природные зоны ВОМ
«Путешествуй и удивляйся»
Население и политическая
карта

Практическая работа № 20
Население и страны
Составление «каталога»
12ч
народов Евразии по языковым
группам

1

1

1

1

1

1

Учащийся должен уметь:
Уметь сравнивать климат
Евразии с климатом Северной
Америки; определять типы
климата Евразии по
климатограммам, оценивать
климатические условия для
жизни и хозяйственной
деятельности людей. Уметь
сравнивать природные зоны по
40 параллели в Евразии и
Северной Америке, выявлять
черты сходства и различия в
чередовании зон, в степени их
антропогенного изменения,
объяснять своеобразие природы
материка, характеризовать
природу отдельных частей
материка

Страны Северной Европы
Страны Западной Европы
Практическая работа № 21
Сравнительная
характеристика
Великобритании, Франции и
Германии
Страны Восточной Европы

1

1

1

Украина

1

Страны Южной Европы. Италия
Страны Юго-Западной Азии
Страны Центральной Азии
Практическая работа № 22
Группировка стран ЮгоЗападной Азии по различным
признакам

1

Страны Восточной Азии. Китай
Япония

1

Страны Южной Азии. Индия
Страны Юго-Восточной Азии.
Индонезия
Контрольная работа № 6 по
68
теме «Евразия»
Промежуточная аттестация
Раздел 4: Земля- наш Взаимодействие
дом-2 часа
человеческого общества и
69
природы.
Уроки жизни. Сохранить
окружающую природу

1

70

1

1
1
1
1

1

Учащийся должен уметь:
называть состав географической
оболочки и объяснять связи
между её компонентами.
объяснять причины
географической зональности,
значение природных богатств
для человека, влияние человека
на природу

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
ученик 7 класса должен знать/ понимать:


основные географические понятия и термины курса географии материков и океанов,
различия географических карт по содержанию, масштабу, способам изображения,
результаты выдающихся географических открытий и путешествий;



взаимосвязи между процессами и явлениями в геосферах земли, 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;

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях, меры по сохранению природы и защите
людей от стихийных природных 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 ресурсами, экологических проблем;
 приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на
формировние культуры народов стран мира;
 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников информации;
 определять на карте расстояния, направления, высоты точек, географические координаты и
местоположение географических объектов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 чтения карт различного содержания;
 проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и
явлениями, их изменениями;
 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий;
 понимания географической специфики регионов и стран мира.
 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
различных источников: картографических, статистических, информационных ресурсов
Интернета


Планируемые результаты обучения
Владеть компетенциями:


коммуникативной,
1.
2.
3.
4.
5.

учебно-познавательной,
рефлексивной,
личностного саморазвития,
ценностно-ориентационной,
смыслопоисковой.

Оценивать и прогнозировать:
 по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном
будущем;
 изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках;
 природные условия и природные богатства как условия для жизни и хозяйственной
деятельности людей;
 основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной деятельностью
в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран.
Объяснять:
 особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и явлений,
происходящих в геосферах;
 особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов
континентов и акваторий океанов;
 особенности расового и этнического состава населения;

различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных стран;
различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах хозяйственной
деятельности, возникшие как результат адаптации человека к окружающей среде;
 особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в отдельных
странах;
 основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке;
понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная зона»,
«климатообразующие факторы», «географическое положение материка», «режим реки»,
«природный комплекс», «географическая оболочка», «зональность», «высотная поясность», уметь
применять их в процессе учебного познания.
Описывать:
 основные источники географической информации;
 географическое положение объектов (по карте);
 существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам);
 компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов
материков и крупнейших стран мира;
 объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической
информации, создавая их словесный или графический образ;
 особенности материальной и духовной культуры крупных народностей.
Определять (измерять):
 географическую информацию по картам различного содержания (количество осадков,
температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.);
 вид и тип карт и других источников географических знаний для получения необходимой
информации.
Называть и (или) показывать:
 важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран;
 типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры месторождений
полезных ископаемых, сейсмически опасные территории;
 факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного переноса
воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в атмосфере;
крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их
распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по площади и населению
страны мира;
 основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города;
 ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности;
 природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши.



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 чтения карт различного содержания;
 проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и
явлениями, их изменениями;
 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий;
 понимания географической специфики регионов и стран мира.
 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
различных источников: картографических, статистических, информационных ресурсов
Интернета.

Приложение 1.
Критерии оценки учебной деятельности по географии
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 знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей
учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе.
Исходя из поставленных целей, учитывается:
 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность
употребления научных терминов.
 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений.
 Самостоятельность ответа.
 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
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.
Оценка самостоятельных письменных 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;
 или 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 тесты.
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
 Время выполнения работы: 10-15 мин.
 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
 Время выполнения работы: 30-40 мин.
 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных
ответов.Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10
класс / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2012.
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 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!

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Используемый УМК:
1. В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. География материков и океанов, 7 класс –
М.: Дрофа, 2016.
2. Атлас. География материков и океанов. 7 класс.
3. В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. География материков и океанов, 7 класс.
Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2000.
4. Мультимедийнаяе обучающая программа ( электронный учебник): География 7 класс.
География материков и океанов.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

http://www.geoport.ru
http://www. old-map.narod.ru – cайт, посвященный старинным картам
http://www. hrono.ru – историческая энциклопедия с хорошо организованным тематическим,
временным и алфавитным поиском. Множество справочников, таблиц, обзоров, портретов,
изображений флаг, гербов, древних карт.
http://naturewonders.chat.ru – сайт о чудесах природы мира
http://www.alleng.ru/edu/geogr.htm – сайт образовательных ресурсов по географии

Практическая работа №1
Обозначение на контурной карте литосферных плит и сейсмических поясов Земли
А. 1. Пользуясь картой атласа нанести границы литосферных плит Земли и подписать их;
2. Выделить в пределах материковой части плит платформы, пользуясь картой строения земной
коры в атласе;
3. Найти на физической карте эти же места и определить формы рельефа. Подписать название на к/к
в районе платформ;

4. Нанести штриховкой пояса землетрясений и вулканизма Земли;
5. Нанести без подписи направление горных систем мира на материках.
Б. В океанах - направление подводных хребтов.
Какой вывод можно сделать из наложения карт о а) размещении равнин;
б) размещении горных систем
в пределах литосферных плит?
Практическая работа №2
Обозначение на к/к климатических поясов Земли и описание климата места по
климатической карте
1. Найти на карте "Климатические пояса Земли" примерные средние параллели для каждого
климатического пояса:
а) эк 0?; б) суб 10?; в) троп. 20?; г) субтр. 40?; д) умер. 50?; е) 60?
1. провести примерные границы поясов Земли на к/к и подписать их сокращенно;
2. показать направления постоянных ветров в тропическом, умеренном и полярных поясах
стрелками;
3. нанести на карту город с карточки. Описать климат в этом городе (6 вариантов):
а) - ср. t? января;
б) - ср. t? июля;
в) - амплитуда;
г) - мин t?;
д) - макс. t?;
е) - годовое кол-во осадков;
ж) - направление ветров летом;
з) - направление ветров зимой;
и) климатический пояс города.
Практическая работа №3
См. учебник стр.70
Практическая работа №4
Описание географического положения материка
Пользуясь физической картой полушарий и материка, описать его положение:
План
Африка

Австрали
я

Как расположен относительно экватора, тропиков?
Как расположен относительно 0? меридиана?
Крайние точки:
С
Ю
З
В
4 Какие океаны омывают?
5 Какие моря и заливы омывают?
6 Как лежит относительно других материков?
7 В каких климатических поясах расположен?
Одна колонка таблицы у каждого варианта остается пустой.
Практическая работа №5
1
2
3

Характеристика ПК Африки по картам.
Пользуясь картами строения земной коры мира, физической картой Африки, климатической

природных зон и комплексной, дать описание ПК:
а) - северо-западной части;
б) - юго-западной части.
По плану:
 Географическое положение ПК;
 Рельеф территории в зависимости от строения земной коры;
 Полезные ископаемые в ПК;
 Климатический пояс и его черты;
 Водные объекты и их характерные черты;
 Типичные растения и животные в ПК;
 Возможности хозяйственной деятельности людей.
Практическая работа №6 « Описание страны по плану»
Характеристика страны
план
тезисы
1
ГП (часть материка, соседи, столица);
2
Народы страны (раса, язык, размещение по стране);
3
Особенности природы:
а) рельеф,
б) полезные ископаемые,
в) климат,
г) реки, озера,
д) природные комплексы
4
Хозяйственная деятельность человека
а) виды занятий,
б) крупные города
5
Экологические проблемы
Практическая работа №7
Сравнение географического положения Африки и Австралии
Основой для выполнения работы служит практическая работа №5.
1. Заполнить пустующую колонку в ПР. №5;
2. Определить географические координаты крайних точек;
3. Назвать черты сходства в положении Африки и Австралии (написать в тетради как
вывод);
4. В чем главное отличие положения материков?
Практическая работа №8
Сравнение ГП материков Южная Америка и Африка, черты сходства и различия.
Вопросы сравнивания
Черты
Черты различия
сходства
только Ю.
только
Америка
Африка
1 Положение к экватору, к тропикам, к 0?
меридиану.
2 Протяженность с севера на юг, с запада на восток в
самых широких местах
3 В каких климатических поясах лежат
4 В каких климатических поясах лежат самые
широкие части
5 Какие океаны и моря омывают
6 Как лежит по отношению к другим материкам
Практическая работа №9

Описание реки Южной Америки (Ориноко, Парана)
Описать реку Ориноко, Парана, пользуясь картами атласа, таблицами атласа и планом.
Описание можно оформить в таблицу или в повествовательный текст, а можно сделать в к/к,
применив условные обозначения.
План:
1. Географическое положение:
а) в какой части материка;
б) исток, направление течения, устье;
в) бассейн какого океана;
г) длина реки.
 Каков рельеф местности, по которому течет река. Как это влияет на ее характер
течения? Характер течения реки.
 Питание и режим реки. В каких климатических поясах течет река, как это влияет
на ее питание и режим?
 Хозяйственное использование реки человеком.
 Как может измениться природа реки в будущем?
Практическая работа №10
Характеристика природы страны и населения одной из стран Ю.Америки
Дать описание страны: Чили, Венесуэла.
План:
1. Географическое положение (часть материка, соседи, выход в океан, море, столица).
2. Особенности рельефа (основные формы, высоты). Полезные ископаемые, влияние на
хозяйственную деятельность.
3. Климатические условия (пояс, t? января, , t? июля, годовые осадки), наличие сезонов.
Влияние на хозяйственную деятельность.
4. Реки и озера. Использование в хозяйстве.
5. Природные зоны (растительность, почвы, животные).
6. Народы страны, их основные занятия. Орудия труда, жилища, одежда, традиции.
7. Крупные города.
8. Какие культуры выращивают, каких животных разводят.
Практическая работа №11
Обозначение на к/к маршрутов научных экспедиций в 4-х океанах мира. Обозначение на карте
1-2 объектов путешествий, чьими именами названы объекты.
А. 1. На карте мира нанести по 2-3 маршрута любых путешествий в пределах океана стрелками, на
стрелке указать годы и руководителя путешествия;
Воспользуйтесь перечнем "Важнейшие географические открытия и путешествия"
2. Найти в океане 1-2 объекта, которые носят названия, связанные с людьми, участвовавшими в
обозначенных экспедициях.
Можно, наоборот, нанести 1-2 объекта, а потом экспедиции этих ученых.
Б. Смоделируйте свою собственную экспедицию в один из океанов, на стрелке напишите цель
вашего путешествия.
Практическая работа №12
Характеристика особенностей климата Северной Америки.
Заполнить таблицу с помощью карты:
Средняя
Средняя
Годовое
Режим

Климат

Территория
t? января
широта
П-ов Аляска
0 -8?
55? с. ш.
-16?
П-ов Лабрадор
П-ов
+8?
Калифорния
+16?
30? с.ш.
П-ов Флорида
Черты сходства

t? июля
+10?
+16?

количество
осадков
2000 м
500 м

+16?+24?
+24?+30?

250-500
1000-2000

осадков

пояс

Весь год
много
Больше летом
Зимой
больше
Весь год,
больше летом

Умеренный
умеренный

Тип
климата
Умеренно
континент

Субтр.
Субтр.

Средизем.
муссон

Практическая работа №13
Характеристика одной из стран Северной Америки (по контурной карте)
Пользуясь разными картами атласа, дайте характеристику страны:
Мексика - Канада картографическим способом. На к/к нанести особенности стран в соответствии с
планом описания страны.
1. Географическое положение (границы, соседи, моря, океаны);
2. Рельеф и полезные ископаемые;
3. Реки и озера;
4. Границы климатических поясов;
5. Штриховкой природные зоны;
6. Крупные города;
7. Условно, что выращивают, кого разводят;
8. Выделить территории, наиболее освоенные человеком.
Практическая работа №14
Особенности географического положения Евразии и его влияние на природу материка
Взаимосвязь географического положения и особенностей природы
План описания
Фактор
Следствие в
№
географического
особенностях
положения
природы
1
Величина материка
2
Положение
к экватору,
к тропикам,
к полярному кругу
3
Протяженность С-Ю, З-В, координаты крайних
точек;
4
Омываемые океаны
5
Климатические пояса
6
Положение к материкам
Практическая работа № 15
Характеристика климата места по климатограмме
А. Пользуясь карточкой диаграммы определить:
1. Среднюю температуру января 2. Среднюю температуру июля 3. Амплитуду 4. Годовое количество осадков -

5. Их режим в течение года 6. Самый влажный месяц 7. Самый сухой месяц 8. Выражены ли времена года. Какие?
9. Сделать вывод: какой это климатический пояс и тип климата.
Б. Получают две диаграммы Евразии и Северной Америки. Делают вывод о сходстве и различии
Практическая работа №16
Защита проекта заповедника или национального парка в пределах любого из материков мира
 Выбери на твой взгляд место на Земле, где существует необходимость создания
заповедника или национального парка;
 Опиши географическое положение будущего объекта;
 Обоснуй, что именно надо создать: Заповедник или Национальный парк;
 Какие объекты природы и почему будут взяты под охрану?
 Нарисуй или составь аппликацию эмблемы своего объекта.

