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2. Содержание учебного предмета
2.1. Пояснительная записка
Рабочая программа предназначена для изучения предмета «География» в 7 классе, составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, Основной образовательной программой основного общего
образования МБОУ «Краснотуранская СОШ», на основе примерной программы по географии для 5-9 классов.
УМК: линия учебников издательства «Просвещение», серия «Полярная звезда»; авторы учебника А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К.
Липкина. География 7 класс.- М.: Просвещение 2022г.
Цель — раскрыть закономерности землеведческого характера с тем, чтобы учащиеся в разнообразии природы, населения и его
хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости
бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды.

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих задач:
· Освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных

территорий;
· Создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения,

ознакомить со странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого
характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.

· Овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения – географическую
карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска; применять географические знания для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;

· Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием
окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний.
Содержание программы основной школы обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения географии.

2.2. Общая характеристика предмета
Содержание учебного предмета географии в основной школе соответствует ФГОС, обусловлено общей нацеленностью образовательного
процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения предмета.

«География материков и океанов» - это третий по счету школьный курс географии.

География в школе – учебная дисциплина, формирующая у обучающихся комплексное, системное и социально – ориентированное
представление о Земле как планете людей, о закономерностях природных процессов об особенностях населения и хозяйства, о проблемах
взаимодействия общества и природы, об адаптации к устойчивому развитию территорий.
В этой дисциплине реализуются важные сквозные направления современного образования – гуманизация, экологизация и экономизация,
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социологизация, культурологическая и практическая направленность, которая способствует формированию географической и общей
культуры молодого поколения.

2.3. Описание места учебного предмета в учебном плане: на изучение географии в 7 классе отводится 68 часов учебного времени из
расчёта 2 часа в неделю. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса
географии в основной школе 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. С целью проверки освоения учащимися
учебного предмета проводится промежуточная аттестация в форме тестирования в соответствии с графиком утвержденным директором
школы.
2.4.Содержание учебного предмета. 68 ч
Введение (3 ч) 
Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей
средой.Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изображения явлений и процессов на картах.
Общегеографические и тематические карты.
4.7.3 Практическая работа №1 «Анализ карт географического атласа»
Тема 1. Население Земли (8ч)
Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. Языковые семьи. Международные языки.
 Основные религии мира. Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и городские
агломерации. Типы городов и сельских поселений. Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые
страны мира. Зависимость стран друг от друга.
.4.7.3.Практическая №2 « Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира».
Тема 2. Природа Земли (14 ч)
Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов в развитии земной коры. Геологические эры.
 Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые
области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. Природные ресурсы земной коры. Природные
ресурсы и их использование человеком. Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение полезных
ископаемых.
Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. Изотермы. Давление воздуха и осадки на
разных широтах. Распределение атмосферного давления и осадков на земном шаре. Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и
их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. Климатические пояса
и области Земли. Роль климатических факторов в формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические
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пояса. Климат западных и восточных побережий материков.
Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических течений. Основные поверхностные течения
Мирового океана. Океан и атмосфера. Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. Распространение
озер на Земле.  Крупнейшие озера мира. . Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса.
 Закономерности распространения животных и растений. Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины
различий флоры и фауны материков. Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. Докучаев и
закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана почв.
Тема 3. Природные комплексы и регионы (7 ч)
Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Изменение природных зон под воздействием человека.
Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе карты «Природные зоны Земли».  Океаны. Мировой
океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, Атлантический,
Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана.
Использование и охрана Мирового океана.
 4.7.3 Практическая работа №7 « Описание океана по плану»
Тема 4     Материки и  страны. (36ч)
Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной
коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата.
Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные
города. Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира. Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ
освоения географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса
африканских субтропиков, страны Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура.  Карфаген — памятник
Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое
животноводство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. Маршрут Лагос — озеро
Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных
экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила.
Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности
природных зон. Полезные ископаемые. Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. Население.
Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного
культурного наследия. Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Крайние точки. Береговая
линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение
температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие
органического мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. Население.
Занятия населения. Путешествие по Австралии.  Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия населения. Маршрут
озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой
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Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия.
Полинезия. Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. Практикум. 1. Определение по карте
географического положения Австралии.  Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка.
Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым.
 Растительный и животный мир. Условияжизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды.
 Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с географическим положением Африки.
Крайние точки Южной Америки. Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом
Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира.
Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. Латинская Америка в
мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо.
Крупнейшие государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. Путешествие по Южной Америке.
Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана.
Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское
плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира.
Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — самая длинная и самая
полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность.
Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы.
Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства.
Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и
его влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады
(Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. Англо-
Саксонская Америка.  Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и Канада — центры мировой экономики и
культуры.  Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико.
Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское
нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности
природы Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое
озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи.
Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия.
Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ  жизни.
Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф
Евразии. Влияние древнего оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата.
Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка.
Природные зоны. Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. Европейцы. Городское
исельское население. Образ жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы.
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Политическая карта Европы. Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров Исландия: особенности
природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия,
Испания — средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные
ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов.
Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности
природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности
природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории,
культуры. Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: происхождение, занятия, образ жизни. Франция.
Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: происхождение, занятия, образ жизни. Великобритания. Визитная
карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. Азия в мире. Географическое
положение и особенности природы региона. Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские
агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии.
Политическая карта Азии. Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: особенности природы.
Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий.  Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь населения.
Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского
нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. Маршрут
Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык- Куль. Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр
ламаизма. Гималаи. Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. Бангкок — «Венеция
Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга:
особенности природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай —
Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. Население, культура Японии.
Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения
Китая и меры по его ограничению. Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, занятия, образ
жизни.

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
3.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета: Личностные, метапредметные и предметные результаты

освоения учебного предмета
Личностные результаты:
- даёт географическую характеристику особенностей России, характеризует Красноярский край;
ориентируется в системе моральных норм и ценностей
- Ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе
- Участвует в диалоге, выражая своё собственное мнение по конкретному вопросу
- Представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах разного уровня;
- Заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем
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- Контролирует выполнение обязанностей;
- Участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, отстаивает свою позицию;
- Находит выход из конфликтной ситуации: подтверждает аргументы фактами,
- Контролирует своё поведение в обществе, группе
- Даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку через объяснение создавшейся ситуации
- Называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит и устанавливает причинно-следственные связи
-даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку на уровне «Что такое хорошо и что такое плохое?»
Метапредметные УУД
Регулятивные УУД
связывает задачи для осуществления цели
Разбивает новый учебный материал на ориентиры или части, анализировать по
предложенному алгоритму учителем
Находит с помощью учителя пути достижения целей.
Предлагает с помощью учителя 2 пути достижения целей
классифицировать цели по значимости
Выбирает задания, выполнимые в указанные промежутки времени
Выбирает из предложенных в группе вариантов решения проблемной ситуации
Соотносит констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия
Находит недостающие элементы для оценки правильности выполнения действий. Убеждает в
правильности.

Подбирает с помощью учителя модели будущих событий и развития процесса
Познавательные
Предлагает свою формулировку понятия на основе опоры, алгоритма
Выбирает основания и критерии для сравнения, сериации (упорядочение по признаку),
классификации объектов с помощью учителя
Истолковывает явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования по
предложенному учителем алгоритму
Различает основную и второстепенную информацию; понимают и дают адекватную оценку
языку средств массовой информации
Анализирует текст с помощью учителя, выделяя главную и второстепенную идею
Находит определение существенных признаков (причин) явления;) подбирает суждения о
возможных следствиях явления; определять в предметах существенные и несущественные
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признаки;
различать необходимые и достаточные признаки предметов;
Создание проектов и исследовательских работ под руководством учителя
Сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет)
Коммуникативные
Принимает решение. Высказывает суждение. Добывает. Выражает готовность к обсуждению.
Интересоваться. Устанавливать. Сравнивать. Выражать готовность к обсуждению.
Добывать недостающую информацию, представлять конкретное содержание, интересоваться
чужим мнением и высказывать своё;
Интересоваться чужим мнением и высказывать своё;
Рассуждать. Соотносить.
Сотрудничать в поиске информации с учителем. Вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблемы.
Соотносить свои действия и действия партнёра (взаимоконтроль), анализировать,
осуществлять коррекцию, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь.
Устанавливать рабочие отношения в парах, парах сменного состава, эффективно работать в
группе
Выявлять задавать наиболее значимые для сотрудничества с партнёром вопросы на выявление
главных моментов своей и чужой деятельности как целого
Предметные результаты освоения учебного предмета.
Обучающийся:
§ называет и показывает материки и части света, острова и полуострова, крупные формы рельефа, океаны и моря, заливы, проливы,

течения, реки, озера, наиболее крупные страны мира;
§ объясняет зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной коры, зональность в распределении температуры воздуха,

атмосферного давления, осадков, природных зон, изменения свойств океанических вод, влияние природы на жизнь и деятельность
человека;

§ описывает климат отдельных климатических поясов и территорий, отдельные природные комплексы с использованием карт, особенности
природы и основные занятия населения стран;

§ определяет географическое положение объектов их отличительные признаки;
§ приводит примеры материковых, вулканических и коралловых островов, основных типов воздушных масс, природных зон, природных

комплексов, изменения природы материков под влиянием хозяйственной деятельности человека, влияния природы на жизнь людей,
примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – целостность, ритмичность, зональность;
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§ читает и анализирует разные виды карт, давать характеристику карты;
§ составляет простейшие схемы взаимодействия природных комплексов.
§ рассказывает об основных путях расселения человека по материкам, главных областях современного расселения, разнообразии видов

хозяйственной деятельности человека.
Выпускник научится:
• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач;
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности;
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления,
и х положение в пространстве по географическим картам разного содержания;
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую
информацию;
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации;
• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных
задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов;
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;
• строить простые планы местности;
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.
Природа Земли и человек

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе
известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами,
процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра,
абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;
• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения
концепции устойчивого развития.
Выпускник получит возможность научиться:
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• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в быту и окружающей среде;
• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем
человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности;
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ;
• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией.
Население Земли
Выпускник научится:
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных
регионов и стран;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для объяснения их географических
различий;
• проводить расчёты демографических показателей;
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в решении социально-экономических и
геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения.
Материки и океаны
Выпускник научится:
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных
регионов и стран;
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата;
• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами.

Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и письменных  форм
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Устныеформы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски по карте с последующим комментарием и другое.
Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, контрольные работы промежуточной и тематической
проверки ЗУН, самостоятельные работы, дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашние задания.
Оценивание результатов обучения  по пятибалльной шкале:

Оценивание устного ответа учащегося:
 «5»: · ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;
· правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их примерами;
· правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и
дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности.
«4»: · ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении основного географического
материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя.
«3»: · ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия и закономерности;
· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании  карт
при ответе.
«2»: · ответ неправильный;
· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в
определении понятий; неумение работать с картой.

Оценка практических умений учащихся
. Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний

«5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определённой последовательности соблюдение
логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на
основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в
оформлении результатов.
«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление
результатов.
«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и
оформлении результатов.

Оценка умений проводить наблюдения
«5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках,
диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений.
«4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; правильная формулировка выводов;
недостатки в оформлении наблюдений.
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«3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются
неточности в формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений.
«2» - неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе наблюдений.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.

Оценк
а

Критерии оценивания

«5» Ученик:
- выполнил работу без ошибок и недочетов;
- допустил не более одного недочета.

«4» Ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета
- не более двух недочетов

«3» Ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
- не более двух грубых ошибок
- не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочета
- не более двух-трех негрубых ошибок
- не более одной негрубой ошибки и трех недочетов
Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

«2» Ученик:
- допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой
может быть выставлена оценка «3»
- если правильно выполнил менее половины работы

«1» Ученик:
- не приступал к выполнению работы
- правильно выполнил не более 10 % всех заданий.

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
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Количество вопросов в
тесте

Время
выполнения

Критерии оценивания

10 вопросов 10 – 15 минут «5» - 10 правильных ответов
«4» - 7 – 9 правильных ответов
«3» - 5 – 6 правильных ответов
«2» - менее 5 правильных ответов

20 вопросов 30 – 40 минут «5» - 18 – 20 правильных ответов
«4» - 14 – 17 правильных ответов
«3» - 10 – 13 правильных ответов
«2» - менее 10 правильных ответов

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии.

Оценк
а

Критерии оценивания

«5» Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательно сти. 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.

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

«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
материала ми, географическими инструментами.

«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.
Оценк
а

Критерии оценивания

«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

«4» правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов

«3» правильное использование основных источников знаний; допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
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«2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.

«1» полное неумение использовать карту и источники знаний

Требования к работе в контурных картах:

-      Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу обучающийся ставит свою фамилию и класс.

-      При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписывают номер и название практической
работы.

-      Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Название рек и гор располагают
соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой.

-      Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра.

-      Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические названия.

-      В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными
картами слабы, и обучающиеся делают ошибки.

4. Тематическое планирование.
4.1 Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы.

Темы часы

1. Введение. 2

2. Население Земли 8

3. Природа Земли 12
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4. Природные комплексы и регионы 5

5. Материки и страны 41

Итого 68

4.2 Поурочное планирование

№ п\п Дата проведения урока Тема урока

Введение
1. Как мы будем изучать географию

2. Географические карты.
Человек на Земле

Как люди заселяли Землю
16



3.
4. Население современного мира.
5. Народы, языки и религии.
6. Города и сельские поселения
7. Страны мира
8. Практическая работа №3 «Сравниваем страны мира»
9. Многообразие стран мира.
10. Контрольная работа №1 «Человек на Земле»

Природа Земли
11. Развитие земной коры
12. Природные ресурсы земной коры
13. Температура воздуха на разных широтах
14. Давление воздуха и осадки на разных широтах
15. Общая циркуляция атмосферы
16. Климатические пояса и области Земли
17. Практическая работа «Климат и климатические пояса Земли»
18. Океанические течения
19. Реки и озёра Земли
20. Растительный и животный мир Земли
21. Почвы
22. Контрольная работа №2 «Природа Земли»

Природные комплексы и регионы
23. Природные зоны
24. Океаны
25. Океаны
26. Материки
27. Как мир делится на части и как объединяется.

Материки и страны
28. Африка. Образ материка.
29. Африка в мире
30. Африка путешествие
31. Африка. Путешествие 2
32. Африка. Практическая работа «Географическое положение и климат Африки»
33. Египет
34. Охрана окружающей среды. Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании»
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35. Обобщение по теме «Африка»
36. Австралия образ материка

37. Австралия. Путешествие
38. Австралия и Океания
39. Антарктида
40. Южная Америка: образ материка
41. Южная Америка: образ материка
42. Латинская Америка в мире
43. Южная Америка: путешествие
44. Южная Америка: путешествие
45. Бразилия.
46. Контрольная работа по теме: Южные материки
47. Северная Америка: образ материка
48. Практическая работа «Особенности географического положения Северной Америки»
49. Англо-саксонская Америка
50. Северная Америка: путешествие
51. Северная Америка путешествие. Практическая работа «Комплексное географическое описание одной из природных зон Северной

Америки»
52. США
53. Евразия: образ материка
54. Евразия: образ материка
55. Практическая работа «Особенности географического положения Евразии»
56. Европа в мире
57. Европа: путешествие
58. Европа: путешествие
59. Германия.
60. Азия в мире
61. Азия: путешествие
62. Китай
63. Индия
64. Итоговый урок по теме: Северные материки
65. Глобальные проблемы человечества
66. Промежуточная аттестация. Контрольная работа
67. Закономерности географической оболочки

Взаимодействие природы и общества
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68.
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