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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

1. Рабочая программа  учебного курса  «Физическая география»  для  7 класса составлена 

на основе следующих документов: 

 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

на базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

 Авторская программа для общеобразовательных  школ:  География. Программы для 

общеобразоват. учреждений. 6-11 кл. - Т.П. Герасимова. Начальный курс географии -  

М., Дрофа, 2004 г. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 

программы общего образования в 2016-2017 учебном году. 

 

2. Цели и задачи курса 
      Курс географии материков и океанов — это второй по счету школьный курс 

географии, который изучают школьники. Основная цель курса — создать у школьников 

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. Другая важная цель курса — раскрыть закономерности 

землеведческого характера, с тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения и 

его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений, 

что будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о 

роли природных условий в жизни людей. 

 

 

3.Общая характеристика учебного предмета 
          Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс 

географии. В содержании курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих 

знаний. 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования 

«Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке 

школьников; познавательные интересы учащихся. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса 

пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: 

планетарном, региональном и локальном. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные 

представления учащихся о целостности, дифференцированности географической 

оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и 

странах мира. 

Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции 

курсов географии 6 класса    и географии материков и океанов 7 класс. Понятия 

«географическая оболочка», «природная зональности», «природный комплекс» являются 

интегральными. Они характеризуют определенные связи и сочетания природных, 

социальных и экономических явлений и процессов не определенной территории Земли. 

Программа содержит новые направления географического образования:  

-комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

- изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 



- изучение населения, особенностей культуры и быта народов  мира. 

В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о 

развитии главных особенностей природы Земли. Во втором разделе курса 

характеризуются материки и океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее 

типичные страны разных материков. 

 

4.Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение  географии  

в 7  классе отводится не менее 68 часов из расчета 2 ч в неделю. 

 

В том числе: 

практических работ – 22ч. 

 

Резервное время – 1 ч. 

 

5.Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация 

проводится в форме тестов, практических, самостоятельных работ.  

Уровень обучения – базисный. 

 

6.Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с 

примерной:  
 Для составления тематического планирования использовалась авторская программа 

для общеобразовательных  школ:  География. Программы для общеобразоват. 

учреждений. 6-11 кл. - Т.П. Герасимова. Начальный курс географии -  М., Дрофа, 2004 г.  

Так как в авторской программе распределение времени по темам ориентировочное, 

поэтому на тему  «Океаны и материки» вместо51 часа отведено 50, а освободившийся 1 

час используется как резервное время 

Сравнительная таблица приведена ниже.  

 

 

Раздел 

Количество часов в 

примерной 

программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

Введение 4 4 

Главные особенности природы Земли. 9 9 

Океаны и материки 51 50 

Географическая оболочка – наш дом 4 4 

Резервное время - 1 

Итого 68 68 

 

Внесение данных изменений позволит  провести обобщение знаний.  

 

7.Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

  

8.Учебно-методический комплекс учителя: 

1. Коринская, В.А., Душина, И.В. «География материков и океанов» -М.: Дрофа, 2011. 

2. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс 

– М.: Дрофа, 2011. 

3. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт 

„География материков и океанов“. 7 класс – М.: Дрофа, 2011. 

4. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 



5. И.В.Душина. География материков и океанов. Рабочая тетрадь для учителя. – М.: 

Дрофа, 2011. 

6. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс. 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2009. 

 

 

9. Требования к уровню подготовки обучающихся  в 7  классе. 
 

В результате изучения курса географии материков и океанов ученик должен 

Знать: 
- предмет изучения географии. Части света. Карты материков. 

- основные пути получения географической информации в прошлом, основные этапы 

накопления географических знаний, имена путешественников и ученых; 

- свойства и виды карт, способы изображения явлений и процессов на картах. 

- строение литосферы и земной коры, материковую и океаническую земную кору; теорию 

литосферных плит; зависимость между рельефом, тектоническим строением и 

размещением полезных ископаемых. 

- климатообразующие факторы, типы климатических поясов. 

- Мировой океан, свойства водных масс, различие в природе частей Мирового океана, 

воды и суши. 

- гипотезу возникновения жизни на Земле; расселение по Земле растений, животных и 

человека; природные комплексы и географическую зональность. 

- особенности природы каждого из океанов Земли, рельеф дна, образование течений, 

влияние океанов на природу материков, ресурсы и будущее океанов. 

- приемы определения географического положения материка, имена исследователей 

континента и результаты их работы; 

- особенности рельефа, зависимость форм рельефа от тектонического строения материка; 

- особенности климата материка; 

- основные речные системы, озера материка; 

- особенности природных зон материка; 

- численность, плотность, особенности размещения населения; современную 

политическую карту; 

- состав территории и ее регионы, черты различия между странами, входящими в регион; 

главные особенности населения; язык, быт, народные промыслы, религия; крупные 

города. 

- этапы развития географической оболочки; 

- как взаимодействуют природа и общество, как влияет деятельность человека на природу. 

Уметь: 
- читать и анализировать географические карты; 

- показывать маршруты важнейших путешественников и объяснять результаты 

путешествий и научных открытий; 

- называть основные группы карт и их свойства, описывать карту по плану. 

- показывать крупные литосферные плиты, платформы, складчатые области, сейсмические 

пояса, области вулканизма. Объяснять признаки понятий «платформа», «рельеф». 

- объяснять циркуляцию воздушных масс, определять географическое положение 

климатических поясов и давать их характеристику 

- описывать примеры взаимодействия Мирового океана с атмосферой и сушей, объяснять 

его роль в жизни Земли, свойства вод, образование течений. 

- анализировать карту природных зон; 

- показывать крупнейшие народы Земли; крупные города и их столицы. 

- показывать океаны и их части на карте. 



- определять географическое положение материка, крайних точек, протяженность с севера 

на юг и с запада на восток в градусной мере и километрах. Оценивать влияние 

географического положения на особенности природы материка; 

- называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождения полезных 

ископаемых; 

- показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них погоды, выявлять 

зависимость климата от основных климатообразующих факторов; 

- показывать внутренние воды на карте; 

- объяснять своеобразие природы материка, характеризовать природу отдельных частей 

материка; 

- определять по карте географическое положение страны и ее столицы, показывать по 

карте крупные страны и их столицы. 

- называть состав географической оболочки и объяснять связи между ее компонентами; 

- объяснять причины географической зональности, значение природных богатств для 

человека, влияние человека на природу. 

 

10. Содержание тем учебного курса.  

Введение  
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и 

океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. 

Многообразие источников географической информации. Страноведческие описания. 

Географическая культура человека. 

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 

Знания о Земле в древнем мире,  

Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о Старом Свете. Эпоха 

Великих географических открытий Развитие географических представлений об 

устройстве поверхности Земли. Заполнение «белых пятен» на карте. 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы на картах, 

способы их изображения. Решение задач по карте. 

РАЗДЕЛ I. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ 

Тема 1.  Литосфера и рельеф Земли  
Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. Внутренние и 

внешние оболочки Земли. Литосфера и рельеф Земли, гипотезы и теории происхождения 

и эволюции литосферы (А. Вегенер, глобальная тектоника литосферных плит и другие 

современные теории). Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения 

земной коры. 

Различие форм рельефа по величине и происхождению. Внутренние и внешние 

рельефообразующие процессы. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 

Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа. 3. Определение по карте направлений передвижения литосферных 

плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на 

основе теории тектоники плит). 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли  
Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферно-

го давления и осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие 

общей циркуляции атмосферы (А. И. Воейков). Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы 
Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверхност-

ных течений в Океане. Льды. 

Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. Перераспределение тепла и влаги между 

сушей и океанами. 



Тема 4. Географическая оболочка  
Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. 

Природная зона. Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта природных 

зон. Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, группировка их по 

различным признакам. 

РАЗДЕЛ   II. МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ  

Тема 5. Океаны  
Тихий, Индийский, Атлантический, Северный ледовитый океаны. Краткая 

история исследования каждого из океанов. Географическое положение. Особенности 

природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы 

океанов. 

Тема 6. Африка и южные материки  
История исследования материка. Географическое положение размеры, очертания и 

омывающие континент океаны. 

Природа. Особенности природы, преобладание равнин; гор, нагорья. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климатов материка. 

Климатические пояса типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость 

с рельефа и климата. Природные зоны. Характерные представители растительного и 

животного мира, почвы природных зон материк Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие 

расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с 

историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Совре-

менная политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка 

(страны:Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Конго), Восточная Африка 

(Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Путешествие по крупным регионам 

материка. Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы и 

природных богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. 

Черты различий между странами, входящими в регион. Главные особенности 

населения: язык, быт (тип жилищ, национальная одежда, пища, традиции народов, 

обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши 

и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение 

природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона; их 

географическое положение, планировка, внешний облик. 

Тема 7. Австралия и Океания  
История открытия и исследования Австралии. Географическое положение, размеры, 

очертания и омывающие континент океаны. Особенности компонентов природы 

Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, своеобразие растительного и животного 

мира). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные 

богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране 

природы на континенте. 

Население Австралии, его состав, размещение. Особенности духовной и материальной 

культуры аборигенов и англо-австралийцев. Австралийский Союз — страна, занимающая 

весь континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах 

страны (в Северной, Центральной и Западной, в Восточной Австралии). Столица и 

крупные города, их географическое положение, планировка и внешний облик. 

Океания. Из истории открытия и исследования Океании. Географическое положение. 

Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического 



положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Совре-

менные народы и страны Океании. 

Тема 8. Южная Америка  
История открытия и исследования материка. Географическое положение, размеры, 

очертания и омывающие континент океаны. 

Природа. Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения 

крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Проявление 

рельефообразующих процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. 

Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного 

мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения 

природы человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на 

континенте. Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности 

населения. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 

Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. 

Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной 

Америки на крупные регионы: Восточная часть и Андийская область. Страны Латинской 

Америки. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического 

положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы 

и природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, 

основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние 

животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран, их географическое 

положение, окружающий ландшафт, внешний облик. 

- показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них погоды, выявлять 

зависимость климата от основных климатообразующих факторов; показывать внутренние 

воды на карте; 

- объяснять своеобразие природы материка, характеризовать природу отдельных частей 

материка; 

- определять по карте географическое положение страны и ее столицы, показывать по 

карте крупные страны и их столицы. 

Тема 9. Антарктида 
Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике. Антарктида. 

Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного 

континента. Современные исследования материка. 

 

 

 

11.Учебно- тематическое планирование 

  7     класс 

№ Название раздела. Кол-во 

часов по 

 Практические 



раздела   рабочей 

программе 

работы 

1 Введение 4 1 

2 
Главные особенности природы 

Земли. 

9 
4 

3 Океаны и материки 50 16 

4 
Географическая оболочка – наш 

дом 

4 
1 

 Итого 68 22 

 

12. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по 

географии             ___8         класс 

2016-2017 учебный год 

 

 

№ 

урока  

Название разделов и тем уроков Всего 

часов 

Дата Д/з Примечание 

1 1. Введение Что изучают в курсе 

«Природа России». Источники 

географической информации 

1 1.09.   

 
2. Географическое положение 

России 
8 

   

2 

Географическое положение России Пр. 

раб. 1 «Нанесение на контурную карту 

географического положения России». 

 5.09 §1  

3 
Моря, омывающие территорию России  8.09 §2  

4 
Россия на карте часовых поясов  12.09 §3  

5 
Практическая работа 2 «Определение 

местного и поясного времени» 

 15.09 Сообще 

ния 

 

6 
Как осваивали и изучали территорию 

России 

 19.09 §4  

7 
Как осваивали и изучали территорию 

России 

 22.09 §4  

8 
Практическая работа Как осваивали и 

изучали территорию России 

 26.09 Повт. 

тему 

 

9 
Итоговый урок по теме  29.09   

 Раздел1. Особенности природы 

и природные ресурсы России 25 

   

 Геологическое строение, рельеф, 

полезные ископаемые  
4 

   

10 
Особенности рельефа России.   3.10 §5  



Практ. раб.3  «Нанесение на контурную 

карту важнейших форм рельефа 

России» 

11 
Геологическое строение территории 

нашей страны 

 6.10 §6  

12 

Минеральные ресурсы России 

 Практ. раб. 4 «Нанесение важнейших 

месторождений полезных ископаемых 

России на контурную карту». 

 10.10 §7  

13 

Развитие форм рельефа. 

Итоговый урок по теме 

 13.10 §8  

 
Климат и климатические ресурсы 5    

14 
От чего зависит климат нашей страны  17.10 §9  

15 

Закономерности распределения тепла и 

влаги на территории нашей страны  

Практ. раб.5 « Определение по картам 

закономерностей распределения 

суммарной солнечной радиации» 

 20.10 §9  

16 

Типы климатов России           

Практ. раб.6 «Составление прогноза 

погоды по синоптической карте». 

 24.10 §10  

17 

Зависимость человека от климатических 

условий 

 27.10 §11,повт 

тему 

 

18 

Обобщающий урок по теме  

 Практ. раб.7 «Оценка основных 

климатических показателей одной из 

территорий страны для жизни и 

хозяйственной деятельности её 

населения» 

 31.10   

 
Внутренние воды и водные ресурсы 4    

19 

Разнообразие внутренних вод России. 

Реки. Практ. раб.8,9  Составление  

характеристики  одной  из  рек  с  

помощью  тематических  карт  и  

климатограмм  и  определение  

возможностей  её  хозяйственного  

использования, «Обозначение на 

контурной карте крупнейших рек, 

 3.11 §12  



озер России и бассейнов океанов» 

20 
Озера. Болота. Подземные воды. Лед-

ники. Многолетняя мерзлота 

 14.11 §13  

21 
Водные ресурсы. Охрана вод  17.11 §14  

22 
Обобщающий урок по теме  21.11   

 
Почва и почвенные ресурсы 3 24.11   

23 
Образование почв и их разнообразие   §15  

24 

Закономерности распространения почв  28.11 §16  

25 
Почвенные ресурсы  1.12 §17  

 
Растительный и животный мир 3    

26 
Растительный и животный мир России  5.12 §18  

27 
Биологические ресурсы. Охрана рас-

тительного и животного мира 

 8.12 §19  

28 

Природно-ресурсный потенциал России. 

Систематизация и обобщение знаний I 

раздела 

 12.12 §20  

 
Природное районирование 6    

29 Разнообразие ПК России. Природное 

Районирование. Практ. раб. 10 

«Объяснение принципов выделения 

крупных природных регионов на 

территории России».   

 15.12 §21  

30 Моря как крупные ПК 

 

 19.12 §22  

31 Природные зоны России. Арктические 

пустыни, тундра, лесотундра Практ. раб. 

11 «Составление и заполнение 

классификационной таблицы 

”Природные зоны  

России”   

 22.12 §23  



32 Разнообразие лесов России: тайга, сме-

шанные и широколиственные леса 

 26.12 §24  

33 Безлесные зоны на юге России: степи, 

полупустыни и пустыни Практ. раб. 

12«Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира 

зависимости от изменения других 

компонентов природного комплекса» 

 29.12 §25  

34 Высотная поясность Обобщающее по-

вторение 

 12.01 §26  

 Раздел 2. Природа районов и 

крупных регионов России 

22    

35 Русская (Восточно-Европейская) равнина. 

Географическое положение и 

особенности природы 

 16.01 §27  

36 Природные комплексы Русской равнины 

Практ. раб.13 «Обозначение на 

контурных картах характерных черт 

географического положения, 

важнейших форм рельефа, крупнейших 

месторождений полезных ископаемых 

и внутренних вод Русской равнины» 

 19.01 §28  

37  Рациональное использование природных 

ресурсов Р.Р. 

 23.01 §29  

38  Северный Кавказ -самые молодые вы-

сокие горы России 

 26.01 §30  

39  Природные комплексы Северного 

Кавказа Практ. раб. 14« Обозначение на 

контурных картах характерных черт 

географического положения, 

важнейших форм рельефа, крупнейших 

месторождений полезных ископаемых 

и внутренних вод Кавказа».   

 30.01 §31  

40  Урал - «каменный пояс» земли Русской   2.02 §32  

41  Своеобразие природы Урала  

Практ. раб. 15«Обозначение на 

контурных картах характерных черт 

географического положения, 

важнейших форм рельефа, крупнейших 

месторождений полезных ископаемых 

и внутренних вод Урала» 

 6.02 §33  



42 Природные уникумы Урала. Экологи-

ческие проблемы 

 9.02 §34  

43 Практическая работа№13 « Определение 

по картам атласа районов размещения пр. 

ресурсов 

 13.02 Повт. 

тему 

 

44 Итоговый урок по теме «ПК Европейской 

части России» 

 16.02   

45 Западно-Сибирская низменность  20.02 §35  

46 Природные ресурсы Западной Сибири. 

Проблемы их освоения. Практ. раб. 

16«Обозначение на контурных картах 

характерных черт географического 

положения, важнейших форм рельефа, 

крупнейших месторождений полезных 

ископаемых и внутренних вод 

Западной Сибири» 

 27.02 §36  

47 Пр.р 17. Характеристика условий 

работы и быта человека в Западной 

Сибири 

 2.03   

48 Восточная Сибирь: величие и суровость 

природы. ГП. Состав территории, история 

освоения 

 6.03 §37  

49 Природные районы Восточной Сибири 

Практ. раб. 18«Обозначение на 

контурных картах характерных черт 

географического положения, 

важнейших форм рельефа, крупнейших 

месторождений полезных ископаемых 

и внутренних вод Восточной Сибири» 

 9.03 §38  

50 Жемчужина Сибири - Байкал  13.03 §39  

51 Природные ресурсы Восточной Сибири, 

проблемы их освоения 

 16.03 §40  

52 Обобщающий урок по теме « Восточная 

Сибирь» 

 20.03   

53 Дальний Восток -край контрастов. ГП, 

состав территории. История освоения 

 23.03 §41  

54 Природные комплексы Дальнего Востока  3.04 §42  

55 Природные ресурсы Дальнего Востока, 

освоение их человеком Практ. раб. 19 

«Обозначение на контурных картах 

 6.04 §43  



характерных черт географического 

положения, важнейших форм рельефа, 

крупнейших месторождений полезных 

ископаемых и внутренних вод 

Дальнего Востока» 

56 

  

Обобщение и систематизация знаний по 

теме 

 10.04   

 
Человек и природа 7    

57 
Влияние природных условий на жизнь и 

здоровье человека. 

 13.04 §44  

58 
Географический фактор в развитии 

общества 

 17.04 Консп.  

59 
Антропогенное воздействие на природу  20.04 §45  

60 
Рациональное природопользование  24.04 §46  

61 
Особо охраняемые территории  27.04 §47  

62 

Памятники Всемирного природного и 

культурного наследия в нашей стране 

Экологическая ситуация в России 

 4.05 Консп.  

63 
Контрольная работа по курсу « География 

России»  

 8.05   

 
 Особенности природы Индии 3    

64 
Географическое положение, рельеф, 

климат 

 11.05 Консп.  

65 

Природные зоны. Практ. раб. 20 

«Составление характеристики 

географического положения Индии» 

 15.05 Консп.  

66 
Обобщение знаний  18.05   

67-68 
Резервное время 2 22,25.

05 
  

 
ИТОГО 68    

 

 
 

 

 

13. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 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 

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. Показывает 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 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;  

 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. 

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

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

правильных ответов. 

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 подго-

товки 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. 
 

 

 
 

 


