
 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

                                            Рабочая программа по географии. 

                                                                7 класс. 

 

 

На 2018-2019 учебный год 

Образовательная область -   Обществознание 

Предмет  -  география 

Класс - 7  

Учитель -   Шульгина Г.Ф. 

Количество часов в неделю по учебному плану  -  2ч 

Количество часов на  2018-2019 учебный год  -  68ч 

Составлен в соответствии с  учебной   программой (автор, название, изд-во, год) -  

Программа для общеобразовательных учреждений по географии к линии учебников под 

редакцией О.А. Климановой, А.И. Алексеева, авторы В.В. Климанов, О.А. Климанова 

«Страноведение», 7 класс. М., Дрофа, 2010. 

 

 

                                                             

 

                                                         

 

                                                      

                                                     

 

 



 

 

                                                      Пояснительная записка 

Основная цель курса - раскрыть закономерности земледельческого характера с тем, чтобы 

школьники 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. Другая важная цель курса - создать у учащихся целостное 

представление 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.  

Основная задача курса состоит в обучении  широкого  использования картографических 

источников информации, что позволяет учащимся при изучении материков, океанов и отдельных 

стран  освоить картографический метод познания нашей планеты. 

Программа курса согласуется с программами курсов «География. Землеведение. 6 класс»  

(авторы – О.А. Климанова, В.В. Климанов) и «География России» (8-9-е классы), созданной 

авторским коллективом под руководством А.И. Алексеева. Авторы учебников этой линии 

изложили учебный материал так, чтобы его усвоение происходило в ходе разнообразной учебной 

деятельности. Такая организация процесса обучения способствует лучшему пониманию 

материала, его запоминанию и последующему применению. Все учебники линии построены по 

единой схеме: вывод после каждого параграфа и в конце темы; после каждого параграфа — список 

слов и выражений, которые нужно запомнить, и вопросы трех уровней сложности, 

способствующие реализации дифференцированного личностно-ориентированного подхода к 

ученикам. Новизна учебника для 7 класса — характеристика большого количества стран.  

 

В ходе изучения курса «География. Страноведение» формируется целостный образ земного 

шара и его материков путем изучения взаимосвязей их природных компонентов.  С другой 

стороны, через изучение различных стран мира дается представление о разных типах 

дифференциации территории земного шара – природной, культурной, экономической, социальной 

и др. В центре содержания курса находится человек, а также «человеческие сообщества» – страны. 

Курс «География. Страноведение» содержит в себе географические характеристики стран 

мира (включая страны СНГ) и основные сведения о терминах и понятиях, используемых, прежде 

всего в физической географии. Философской основой курса является представление о 

страноведении как интегрирующей науке, способной соединить сведения из традиционно 

разделяемых в школьном курсе ветвей географии: физической и экономической с 

дополнительным материалом по истории, культуре регионов и стран мира. 

Суть страноведческого подхода (так называемой теории комплексного географического 

страноведения) состоит в том, что процессы и явления, происходящие на Земле как планете и на 

политической карте мира, рассматриваются сквозь призму отдельных стран, объясняются 

особенностями природы, истории, населения, хозяйства и культуры стран и регионов. При этом 

подходе, страна выступает главной таксономической единицей проводимых оценок и анализов. 

Элементы используемого научного анализа стран основываются, в первую очередь, на 

исследованиях коллективов двух кафедр «зарубежной» географии (физической географии мира и 

геоэкологии; социально-экономической географии зарубежных стран) географического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Порядок рассмотрения регионов в курсе учитывает характер освоения земной поверхности 

человеком («Старый и Новый Свет»), а также значимость знаний об этих странах для жителей 

России. Например, первостепенное значение уделяется странам Евразии – как «родного» материка 

россиян. В этом одно из отличий программы от других. 

Основной материал курса «Материки, океаны и страны мира» подается в виде 

географической характеристики природных и культурно-исторических регионов мира (некоторые 

из них совпадают с границами крупнейших стран, имеющих богатую событиями историю, 



значительное разнообразие в природе, населении и хозяйстве). Основной блок курса предваряет 

«Введение», посвященное материкам и океанам, частям света, разнообразию стран современного 

мира, а также источникам географической информации. Раздел «Земля – планета людей» 

посвящен населению мира и его хозяйственной деятельности, а также вопросам взаимодействия 

человека и природы часов, и знакомит учащихся с основными понятиями экономической 

географии. 

Характеристика регионов и стран основывается на классической в отечественной географии 

схеме, известной в методической литературе под названием «типовая структура географической 

характеристики территории на основе комплексного географического страноведения». При этом 

традиционные характеристики дополнены материалами по истории, этнографии и культуре 

изучаемых стран, превращая описание стран, прежде всего, в природное и культурно-

историческое. Параллельно основному блоку материала вводится понятийный аппарат, 

касающийся природных (а также некоторых социально-экономических и политических) явлений, 

характерных для описываемых стран. 

Подобная подача материала нацелена на возможность использования индивидуального 

подхода, как к отдельным ученикам, так и к классам разного уровня знаний и способностей. 

Например, в более «слабых» классах учитель может сконцентрироваться на познавательной 

информации о странах мира, а теоретический блок свести до минимума. В более «сильных» – 

наоборот, акцент можно сделать на теоретические обобщения и выводы о характере упоминаемых 

процессов.  

Основой деления мира в курсе является выделение стран и регионов по принципам 

природного и историко-культурного единства. Методологическими основами такого деления 

являются физико-географическое районирование и культурно-цивилизационный подход, 

получивший в последнее время широкое распространение в ряде наук гуманитарного цикла. 

Выделенные по культурному принципу регионы, как правило, совпадают с государственными 

границами, но могут включать одну или несколько стран. Например, США или Италия сами 

являются рассматриваемыми в рамках курса регионами, в то же время, в регион Северной Европы 

входят Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия, а в регион Юго-Западной Азии – сразу 

несколько десятков стран. 

Выделенные регионы являются результатом естественноисторического развития государств 

и имеют свою собственную историческую судьбу, определившую особенности современной 

жизни страны. Обычно такие регионы ограничиваются и во многом совпадающими с 

государственными границами важными физико-географическими рубежами (береговой линией, 

значимыми горными хребтами, крупными реками и т.п.). 

На изучение различных регионов отводится, как правило, один урок. В то же время на 

изучение географии США или Австралии отводится, соответственно, 2 урока.  После изучения 

стран и регионов одного материка следуют уроки обобщения, целью которых является наряду с 

формированием индивидуальных образов стран (регионов), формирование целостного образа 

материка во всем его природном и культурном многообразии. 

Содержание программы подразумевает наличие и других форм подачи материала, в том 

числе сравнительная характеристика двух стран, самостоятельная работа учащихся по изучению 

региона и практические работы, основанные на работе с различными источниками географической 

информации, в первую очередь картографическими. 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа.  

Рабочая программа предмета «География. Страноведение. 7 класс»  разработана на основе 

нормативных документов: 

          • письма Министерства образования и науки РФ  № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих 

программах  учебных предметов»; 

          • положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения  ФГОС НОО, ФГОС ООО; в  МОУ «Железнодорожная СОШ 

№ 1» р.п Железнодорожный, Усть-Илимского района, Иркутской области; 

 

 



            • Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

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

• требований государственного образовательного стандарта 1 поколения, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

• действующих СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189; 

• учебного плана МОУ «Железнодорожная СОШ №1» на 2018-2019 учебный год, 

• Положения   о рабочей программе педагога МОУ «Железнодорожная СОШ №1», 

утвержденного приказом   от 27.05.2011 г. № 056/1; 

•примерной программы, созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта: Программа для общеобразовательных учреждений по географии к 

линии учебников под редакцией О.А. Климановой, А.И. Алексеева, авторы В.В. Климанов, О.А. 

Климанова «Страноведение», 7 класс. М., Дрофа, 2010; 

• федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

 

                                            Сведения о программе 

Рабочая программа по предмету «География. Страноведение. 7 класс»  составлена на 

основе:  Программа для общеобразовательных учреждений по географии к линии учебников под 

редакцией О.А. Климановой, А.И. Алексеева, авторы В.В. Климанов, О.А. Климанова 

«Страноведение», 7 класс. М., Дрофа, 2010. 

 

Обоснование выбора примерной (типовой) или авторской программы для разработки 

рабочей программы  

Программа  курса «География. Страноведение. 7 класс», авторы: О.А. Климанова, В.В. 

Климанов М.: «Дрофа»,  2010г.  полностью соответствует: 

Федеральному  компоненту государственного образовательного стандарта (полного) общего 

образования, утвержденному приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 с 

изменениями от 3 июня 2008 г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета  «География. 

Страноведение.7 класс», из расчета 2-х учебных часов в неделю. 

Рабочая программа предусматривает следующие  виды и формы контроля учащихся: 

• промежуточная (формирующая) аттестация; 

• практические работы (от 20 до 40 минут); 

• итоговая (констатирующая) аттестация (контрольные работы). 

Формы контроля: 

• контрольная работа; 

• самостоятельная работа; 

• тесты; 

• географические  диктанты по проверке базовых знаний (терминов, понятий и т. д.); 

• зачет; 

• взаимоконтроль и самоконтроль; 

• практикум; 

• фронтальная форма контроля. 

 

               Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих 

технологий: развивающего обучения, личностно-ориентированного, ИКТ. 

                    



                          Таблица тематического распределения количества часов. 

                                                     Учебно-тематический план: 

 

№ 

п./п. 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Введение 4 1 1 

2. Раздел 1. Земля – планета людей. 11   

2.1 Тема 1. Население мира 5 1 - 

2.2 Тема 2. Хозяйственная деятельность 2 - - 

2.3 Тема 3. Природа Земли и человек 4 2 - 

3. Раздел 2. Материки, океаны и 

страны мира. 

48 
  

3.1 Тема 4. Евразия 4 1 - 

3.2 Тема 5. Европа 13 4 1 

3.3 Тема 6. Азия 8 3 1 

3.4 Тема 7. Африка 6 3 1 

3.5 Тема 8. Америка – Новый Свет. 10 2 1 

3.6 Тема 9. Австралия и Океания. 4 2 - 

3.7 Тема 10. Полярные области Земли. 3 1 - 

4. Раздел 3. Человек и планета: 

история взаимоотношений. 

3 
- 1 

5. Резерв времени 2   

 Итого:   68 часов 20 6 

 

 

                                           Перечень  оценочных практических работ.  

№ Раздел Тема Перечень оценочных работ 

1 введение  П.Р.  № 1. Источники страноведческой информации. 

2 1 1 П.Р.  № 2. Анализ размещения населения по карте «Плотность 

населения мира». 

3 1 3 П.Р. № 3.  Определение соотношения между формами рельефа и 

строением земной коры. 

4 1 3 П.Р. № 4. Работа с климатограммами. 

5 2 4 П.Р.  № 5. Описание географического положения Евразии. 

6 2 5 П.Р. № 6. Описание климатической диаграммы города и выявление 

основных факторов формирования морского климата (на примере 

Лондона). 

7 2 5 П.Р. № 7. Составление по картам атласа и дополнительным источникам 

информации комплексной характеристики одной из стран (на примере 

Средней Европы). 

8 2 5 П.Р. № 8. Подготовка краткого туристического проспекта и карты 

«Достопримечательности страны» (на примере Италии). 

9 2 5 П.Р. № 9. Обозначение на контурной карте стран, расположенных в 

пределах одного речного бассейна, и составление маршрута речного 

путешествия (на примере путешествия по Дунаю). 

10 2 6 П.Р. № 10. Сравнительная характеристика природы и хозяйства сухих и 

влажных субтропиков (на примере стран Закавказья). 

11 2 6 П.Р. № 11. Анализ размещения населения по территории страны (на 

примере Китая). 

12 2 6 П.Р. № 12. Составление характеристики одного из типов климата и 

нанесение на карту основных факторов его формирования (на примере 

муссонного климата полуострова Индостан). 



13 2 7 П.Р. № 13.  Географическое положение и особенности природы Африки. 

Определение крайних точек материка и его протяженности с севера на 

юг и с запада на восток. 

14 2 7 П.Р.  № 14.  Нанесение на контурную карту наиболее значимых 

природных объектов материка. 

15 2 7 П.Р.  № 15.  Изучение хозяйства отдельных стран или регионов материка 

(по выбору). 

16 2 8 П.Р.  № 16.  Изучение региональных различий в природе и хозяйстве 

страны (на примере США). 

17 2 8 П.Р.  № 17. Составление комплексной характеристики реки (на примере 

Амазонки или Параны). 

18 2 9 П.Р.  № 18.  Выявление влияния рельефа на климат материка (на 

примере Большого Водораздельного хребта и Центральной Австралии). 

19 2 9 П.Р.  № 19. Составление географического описания острова (на примере 

одного из островов Новой Зеландии). 

20 2 10 П.Р.  № 20. Составление краткой характеристики Северного Ледовитого 

океана. 

 

                                       Система оценки планируемых результатов. 

                                        Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

В учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основного  компонента 

образовательного процесса — учебного  предмета. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 



Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Для оценки динамики на курсе основного общего образования  формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов целесообразно фиксировать и анализировать 

результаты в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предмету;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации  

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые должны включать 

требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают тему проекта, которая проекта должна быть утверждена.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, 

кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 



быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники.  

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на 

школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 

овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов или обоснование и реализацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности  познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочной деятельности. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных 

элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт 

оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 



Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 

или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

 

Особенности оценки предметных результатов. 

 

                                                 Планируемые результаты обучения 

 

1. 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. 

2. 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 де-

ятельности, 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

 

Планируемые результаты обучения  по теме:  «Введение».  

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять значения понятий: физическая география, экономическая и социальная география, 

страноведение, государство, колонии, монархии, республика, унитарное государство, 

федеративное государство; 

• давать характеристику «Политической карты мира» — по масштабу, охвату территории, 

содержанию; 

• находить и показывать по карте различные государства, определять пограничные соседние 

государства; 

• приводить простые примеры различий между государствами по географическому положению, 

размерам и конфигурации территории; 

• находить и подбирать различные источники информации и извлекать нужную информацию; 

• показывать по карте материки и части света, границу между Европой и Азией, страны, 

упоминаемые в параграфах. 

 

Планируемые результаты обучения по теме:  «Население мира» 

 Учащиеся должны уметь: 

• объяснять значения понятий: численность населения, плотность населения, языковая семья, 

городское и сельское население, урбанизация; 

• показывать по карте предполагаемые пути 

расселения человечества на Земле; 

    • называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время; 

   • давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице; 

   • приводить примеры частей света и стран с разной плотностью населения, используя карту 

шютности. Давать характеристику карты «Плотность населения»; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• приводить примеры различий между разными народами (этносами). Давать характеристику карт 

«Народы мира», «Религии мира», «Языковые семьи»; 

• приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским образом жизни; 

• называть и показывать по карте географическую номенклатуру, выделенную в тексте. 

 

Планируемые результаты обучения по теме : «Хозяйственная деятельность людей» 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять значения понятий: первичные, вторичные, третичные виды хозяйственной 

деятельности (первичный, вторичный, третичный секторы экономики), промышленность 

добывающая и обрабатывающая, растениеводство, животноводство, сфера услуг; 

• приводить примеры различных видов деятельности людей и объяснять различия между ними; 

• называть причины изменений хозяйственной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по теме:  «Природа Земли и человек» 

 Учащиеся должны уметь: 

• объяснять значения понятий: платформа, области складчатости, сейсмические пояса, основные и 

переходные климатические пояса, климатообразующие факторы, климатические области, 

Мировой океан, морские природные комплексы; 

• читать и анализировать карты «Строение земной коры», климатические карты; определять по 

карте и объяснять закономерности размещения осадочных и рудных полезных ископаемых; 

• давать характеристику климата, выбирая и используя соответствующие карты; 

• читать и анализировать климатограммы, давать характеристику климатических областей по 

климатическим диаграммам; 

• приводить примеры влияния рельефа и климата на жизнь людей; 



• называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана; 

• доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; 

• показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника. 

 

Планируемые результаты обучения по разделу  «Материки, океаны и страны мира» 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать по карте отдельные материки и части света, океаны и определять их географическое 

положение, используя типовой план; 

• называть факторы, определяющие географическое положение частей света, отдельных 

субрегионов и стран; 

• называть и показывать регионы Европы, Азии, Африки, Америки; 

• приводить примеры, доказывающие влияние  географического положения на природу материка, 

крупного региона, страны; 

• называть характерные особенности природы  материков и океанов; 

• давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа; 

• приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, 

населяющих страны мира, а также хозяйственную деятельность людей в океанах; 

• объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, используя карты, 

схемы, слайды; 

• определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 

• давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей отдельных 

субрегионов и стран, используя различные источники информации; 

• называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в изученных 

параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками всемирного природного и 

культурного наследия; 

• показывать по карте территорию отдельных регионов мира, ее границы по природным объектам, 

основные формы рельефа, реки, озера; 

• характеризовать береговую линию, называя географические объекты; 

• выявлять черты различия природы Азии и Европы; 

• давать сравнительную характеристику природы Северной и Южной Америки; 

• объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты; 

• называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа; 

• давать физико-географическую характеристику их природы по типовому плану; 

• на основе использования разнообразных источников информации выявлять отличительные 

особенности природы, населения и хозяйства стран и народов. 

 

                                                                       

                                                         

                                                          Содержание программы 

 

ВВЕДЕНИЕ  (4 ч) 

География в современном мире. Материки, части света и страны. Разнообразие стран 

современного мира. Источники краеведческой информации. Географическая карта – основной 

источник краеведческой информации. 

Ключевые слова и выражения: Физическая география. Экономическая и социальная география. 

Страноведение. Колония. Независимое государство. Политическая карта мира. Государственная 

граница. Столица. Страна (государство). Часть света. Формы государственного правления. 

Монархия. Республика. Форма государственного устройства. Унитарное государство. 

Федерация. Географическая карта. Топоним. Топонимика. 

 

РАЗДЕЛ I. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ (11ч) 

Тема 1. Население мира. 

Расселение человека по земному шару. Численность и размещение населения мира. Человеческие 

расы. Народы мира. Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. 



Ключевые слова и выражения: Миграция. Великое переселение народов. Численность населения. 

Плотность населения. Человеческая раса. Народ(этнос). Языковая семья. Языковая группа. 

Мировая религия. Атеизм. Культурный ландшафт.  Урбанизация. Городская агломерация. 

Исторический центр города. Национальный квартал. 

 

Тема 2. Хозяйственная деятельность людей. 

Возникновение и развитие хозяйства. Современное хозяйство мира.  

Ключевые слова и выражения: Хозяйственная деятельность. Экономика. Первичный, вторичный 

и третичный сектор экономики. Промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг.  

 

Тема 3. Природа Земли и человек.  

Влияние строения земной коры на облик Земли. Влияние климата на облик Земли и жизнь 

людей. Образование климатических областей. Мировой океан и его значение для человечества.  

Ключевые слова и выражения: Платформа. Область складчатости. Руда. Основные 

климатические пояса.. Переходные климатические пояса. Адаптация. Парниковый эффект. 

Климатообразующие факторы. Климатическая область. Амплитуда температур. Планктон. 

Нектон. Бентос. Морской природный комплекс.  

 

РАЗДЕЛ II. МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ И СТРАНЫ МИРА (48ч) 

     Евразия. 

Общая характеристика Евразии. Особенности природы и хозяйственного использования 

Атлантического океана. Особенности природы и хозяйственное использование Индийского 

океана. 

  

     Тема 4. Европа.  

Северная Европа. Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Франция 

и страны Бенилюкса. Германия и Альпийские страны. Восточная Европа. Страны между 

Германией и Россией. Белоруссия. Украина. Молдавия. Южная Европа. Страны на Пиренейском 

полуострове. Страны на Апеннинском полуострове. Дунайские и Балканские страны.  Россия  - 

самая большая по площади страна мира. Природа, население и хозяйство России. 

Ключевые слова и выражения: Центр древнего оледенения.Фьорд. Шхеры. Гейзер. Геотермальная 

энергия. Смешанные леса. Архипелаг. Умеренный морской климат. Польдер. Мистраль. Пустошь. 

Плато. Автобан. Альпийский луг. Дюна. Морена. Коса. Хутор. Янтарь. Национальный парк. Полесье. 

Степь. Порог. Полонина. Средиземноморская растительность. Вулкан. Сиеста. Сирокко. 

Католическая церковь. Карстовые формы рельефа. Полюс холода Северного полушария. 

Многолетняя (вечная ) мерзлота. Географический район.   

 

Тема 5. Азия.  

Закавказье. Юго-Западная Азия. Центральная Азия. Китай и Монголия. Япония и страны на 

Корейском полуострове. Южная Азия. Юго-Восточная Азия.  

Ключевые слова и выражения:  Лавовое плато. Вулканический туф. Полупустыня. Пустыня. 

Эфемер. Эфемероид. Орошаемое земледелие. Континентальность климата. Солончак. 

Бессточная область. Оазис. Монокультура. Муссон. Муссонные леса. Муссонный климат. Лёсс. 

Наводнение. Цунами. Тайфун. Икебана. Бонсай. Индуизм. Каста. Плантация. Каучуконос.   

 

Тема 6. Африка.  

Общая характеристика Африки. Северная Африка. Западная и Центральная Африка. Восточная 

Африка. Южная Африка.  

Ключевые слова и выражения: Древняя платформа. Разлом. Влажный вечнозеленый лес. Саванна. 

Солончак. Бархан. Вади.  Пассат. Харматтан. Гилея. Пигмей. Разлом. Грабен. Сафари. Эндемик.  

 

Тема 7. Америка – Новый Свет. 

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Канада. Особенности 

географического положения, государственного устройства США. Население и хозяйство США. 

Центральная Америка и Вест-Индия. Бразилия. Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. 

Лаплатские страны.  



Ключевые слова и выражения: Метис. Мулат. Самбо. Прерии. Инуит. Торнадо. Каньон. Пыльные 

бури. Индейцы. Резервация. Ферма. Суккулент. Смог. Мангры. Ураган. Сельва. Горная степь. 

Пояс «вечной весны». Пампа. Креол.  

 

Тема 8. Австралия и Океания. 

Географическое положение и природа Австралии. Австралийский Союз. Океания. 

Особенности природы и хозяйственного использования Тихого океана.  

Ключевые слова и выражения: Крик.  Артезианские воды. Скреб. Абориген. Материковые 

острова. Вулканические острова. Коралловые острова. Эпифит. Копра. Атолл. Глубоководный 

желоб.  

 

Тема 9. Полярные области Земли. 

Полярные области Земли. Арктика. Антарктика. 

Ключевые слова и выражения: Арктика. Антарктика. Арктический (антарктический) климат. 

Полярное сияние. Ледяная пустыня. Навигация. Торосы. Ягель. Гнус. Ревущие сороковые», 

Шельфовый ледник. Антарктический оазис. Полюс холода Земли.  

 

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПЛАНЕТА: ИСТОРИЯ ВАИМООТНОШЕНИЙ (3ч). 

История изменения природы Земли человеком. Изменение человеком природы материков. 

Прошлое и будущее Земли. 

Ключевые слова и выражения:Целостность географической оболочки. Круговорот вещества и 

энергии. Опустынивание. Обезлесение.  Бытовые отходы. Эволюция. Ледниковый период.  

  

                        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. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

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;  

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 

хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  



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.  

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;  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

Ответ самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении географического материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие;  

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении;  

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;  

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-

две грубые ошибки.  

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области 

географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  



Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу;  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

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. 

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. 

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, 2003. 

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! 

 

 

         Учебно-методическое обеспечение курса:  «География. Страноведение. 7 класс».    

     

1. О.А.Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким, В.И.Сиротин. География. Страноведение. 7 класс. М.: 

Дрофа, 2012 

2.  Географический атлас. 7 класс. М.: Дрофа, 2009 

3. А.В.Румянцев, Э.В.Ким, О.А.Климанова. Рабочая тетрадь.  География. Страноведение. 7 класс.  

М.: Дрофа, 2010 

                                                     Дополнительная литература: 

1. Тематическое планирование. География. Линия учебников О.А.Климановой, А.И.Алексеева. М.: 

Дрофа, 2008. 

2. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 7 класс.  Материки, океаны, народы и 

страны. М.: «ВАКО», 2005. 

3.  География. Материки и океаны. 7 класс: поурочные планы по учебнику О.В. Крыловой/ 

составитель С.А. Костина.- Волгоград: Учитель, 2007 

4. Мультимедийный диск «География 7 класс».  

5. Атлас «География материков и океанов». 7 класс. ФГУП «Новосибирская картографическая 

фабрика», 2009 

 

                            

                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                            Перечень обязательной географической номенклатуры 

7 класс 
 

Тихий океан: 
моря: Берингово, Восточно-Китайское, Жёлтое, Коралловое, Охотское, Тасманово, Уэдделла, 

Фиджи, Филиппинское, Южно-Китайское, Японское. 

заливы: Аляска, Калифорнийский. 

проливы: Басов, Берингов, Дрейка, Корейский, Магелланов, Тайваньский, Торресов. 

желоба: Марианский, Перуанский 

тёплые течения: Аляска, Восточно-Австралийское, Куросио, Межпассатное противотечение, 

Северное Пассатное, Северо-Тихоокеанское, Южное Пассатное. 

холодные течения: Западных Ветров, Калифорнийское, Курило-Камчатское, Перуанское. 

острова: Алеутские, Бикини, Гавайские, Зондские, Курильские, Новая Зеландия, Пасхи, Самоа, 

Тайвань, Тасмания, Фиджи, Филиппинские, Японские. 



полуострова: Аляска, Индокитай, Калифорния, Камчатка, Корея, Малакка. 

Атлантический океан: 
моря: Балтийское, Карибское, Норвежское, Северное, Средиземное, Чёрное. 

заливы: Бискайский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский. 

проливы: Гибралтарский, Гудзонов, Датский, Дрейка, Магелланов, Флоридский. 

желоб: Пуэрто-Рико. 

тёплые течения: Антильское, Бразильское, Гвианское, Гвинейское, Гольфстрим, Северное 

Пассатное, Северо-Атлантическое, Фолклендское, Южное Пассатное. 

холодные течения: Бенгельское, Западных Ветров, Канарское, Лабрадорское. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, Исландия, 

Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские). 

полуострова: Аппенинский, Лабрадор, Малая Азия, Пиренейский, Скандинавский, Флорида, 

Юкатан. 

Индийский океан: 
моря: Андаманское, Аравийское, Красное, Тиморское. 

заливы: Аденский, Бенгальский, Большой Австралийский, Персидский. 

проливы: Баб-эль-Мандебский, Малаккский, Мозамбикский, Ормузский. 

желоб: Зондский. 

тёплые течения: Мозамбикское, Муссонное, Мыса Игольного, Южное Пассатное. 

холодные течения: Западно-Австралийское, Западных Ветров, Сомалийское. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, Исландия, 

Огненная Земля. 

острова: Зондские, Коморские, Мадагаскар, Мальдивские, Сейшельские, Шри-Ланка. 

полуострова: Аравийский, Индостан, Малакка, Сомали. 

Северный Ледовитый океан: 
моря: Баренцево, Бофорта, Белое, Восточно-Сибирское, Гренландское, Карское, Лаптевых, 

Чукотское. 

проливы: Берингов. 

тёплое течение: Северо-Атлантическое. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, Исландия, 

Огненная Земля. 

острова: Врангеля, Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, Новая Земля, Северная 

Земля, Шпицберген. 

полуострова: Таймыр, Чукотский. 

 

 

 ”Евразия” 
океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

моря: Аравийское, Балтийское, Баренцево, Берингово, Восточно-Китайское, Восточно-Сибирское, 

Жёлтое, Карское, Норвежское, Охотское, Северное, Средиземное, Филиппинское, 

Чёрное, Чукотское, Южно-Китайское, Японское. 

заливы: Бенгальский, Бискайский, Персидский. 

проливы: Баб-эль-Мандебский, Берингов, Босфор, Гибралтарский, Корейский, Ла-Манш, 

Малаккский, Ормузский. 

тёплые течения: Куросио, Муссонное, Северо-Атлантическое. 

холодные течения: Курило-Камчатское, Сомалийское. 

канал: Суэцкий. 

острова: Великобритания, Ирландия, Исландия, Калимантан, Кипр, Сахалин, Суматра, Сулавеси, 

Тайвань, Филиппинские, Шри-Ланка, Ява, Японские. 

полуострова: Апеннинский, Аравийский, Индокитай, Индостан, Камчатка, Корея, Крымский, 

Малакка, Малая Азия, Пиренейский, Скандинавский, Таймыр. 

крайние точки: мыс Челюскин, мыс Пиай, мыс Рока, мыс Дежнева. 

равнины: Великая Китайская, Восточно-Европейская (Русская), Декан, Западно-Сибирская, 

Индо-Гангская низменность, Месопотамская низменность, Среднесибирское 

плоскогорье, Туранская низменность. 



горы: Альпы, Гималаи, Иранское нагорье, Кавказ, Куньлунь, Памир, Тибетское нагорье (Тибет), 

Тянь-Шань Уральские. 

вершины: гора Джомолунгма (Эверест), гора Монблан. 

вулканы: Ключевская Сопка, Кракатау, Фудзияма, Эльбрус. 

реки: Амударья, Амур, Брахмапутра, Волга, Ганг, Дунай, Евфрат, Енисей, Инд, Лена, Меконг, 

Обь, Рейн, Сырдарья, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

озёра: Аральское море, Байкал, Каспийское море, Мёртвое море. 

пустыни: Большой Нефуд, Гоби, Каракумы, Руб-эль-Хали, Такла-Макан, Тар. 

страны: Бангладеш, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Иран, Италия, Казахстан, 

Китай, Монголия, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Франция, Япония. 

города: Астана, Берлин, Дакка, Дели, Джакарта, Исламабад, Лондон, Москва, Париж, Пекин, Рим, 

Тегеран, Токио, Улан-Батор, Эр-Рияд. 

 

 ”Африка” 
океаны: Атлантический и Индийский. 

моря: Средиземное и Красное. 

заливы: Гвинейский и Аденский. 

проливы: Гибралтарский, Баб-эль-Мандебский и Мозамбикский. 

тёплые течения: Гвинейское, Мозамбикское. 

холодные течения: Канарское, Бенгельское, Сомалийское. 

острова: Канарские, Коморские, Мадагаскар и Занзибар. 

полуостров: Сомали. 

крайние точки: мыс Бен-Секка (Рас-Энгела, Эль-Абъяд), мыс Игольный, мыс Альмади, мыс Рас-

Хафун. 

канал: Суэцкий. 

равнины: Восточно-Африканское плоскогорье. 

горы: Атлас, Драконовы, Эфиопское нагорье. 

вулкан: Килиманджаро. 

реки: Нил, Белый Нил, Голубой Нил, Конго, Нигер, Сенегал, Замбези, Лимпопо, Оранжевая. 

озёра: Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса. 

водопады: Виктория, Ливингстона, Стэнли. 

пустыни: Сахара, Ливийская, Намиб, Калахари. 

страны: Алжир, Ангола, Египет, Демократическая Республика Конго, Замбия, Мадагаскар, 

Марокко, Намибия, Нигерия, Сенегал, Судан, Танзания, Чад, Эфиопия, ЮАР. 

города: Абуджа, Аддис-Абеба, Алжир, Антананариву, Виндхук, Дакар, Додома, Каир, Киншаса, 

Луанда, Лусака, Нджамена, Претория, Рабат, Хартум. 

 

”Южная Америка” 
океаны: Атлантический и Тихий. 

море: Карибское. 

залив: Ла-Плата. 

проливы: Дрейка и Магелланов. 

тёплые течения: Гвианское, Бразильское и Наска. 

холодные течения: Перуанское, Фолклендское и течение Западных Ветров. 

канал: Панамский. 

острова: Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские), Тринидад, Галапагос. 

крайние точки: мыс Гальинас, мыс Кабу-Бранку, мыс Фроуэрд, мыс Горн и мыс Париньяс. 

равнины: Амазонская, Ла-Платская и Оринокская низменности, Бразильское и Гвианское 

плоскогорья, Патагонское плато. 

горы: Анды. 

вершина: гора Аконкагуа. 

вулкан: Котопахи. 

реки: Амазонка, Мараньон, Укаяли, Риу-Негру, Мадейра, Тапажос, Ориноко, Парана, Парагвай, 

Уругвай, Сан-Франциску. 

озёра: Маракайбо и Титикака. 

водопады: Анхель и Игуасу. 



пустыня: Атакама. 

страны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана, Колумбия, Парагвай, Перу, 

Уругвай, Чили, Эквадор. 

города: Асунсьон, Богота, Бразилиа, Буэнос-Айрес, Джорджтаун, Кайенна, Каракас, Кито, Ла-Пас, 

Лима, Монтевидео, Сантьяго. 

 

”Северная Америка” 
океаны: Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый. 

моря: Баффина, Берингово, Бофорта, Карибское, Чукотское. 

заливы: Аляска, Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский, Святого Лаврентия. 

проливы: Берингов, Гудзонов, Датский, Девисов, Флоридский, Юкатанский. 

тёплые течения: Аляскинское, Антильское, Гольфстрим. 

холодные течения: Калифорнийское, Лабрадорское. 

канал: Панамский. 

острова: Алеутские, Баффинова Земля, Ванкувер, Гаити, Гренландия, Канадский Арктический 

архипелаг, Куба, Ньюфаундленд, Святого Лаврентия, Ямайка. 

полуострова: Аляска, Калифорния, Лабрадор, Флорида, Юкатан. 

крайние точки: мыс Мёрчисон, мыс Марьято, мыс Принца Уэльского, мыс Сент-Чарльз. 

равнины: Большой Бассейн, Миссисипская, Приатлантическая и Примексиканская низменности, 

Великие Центральные равнины. 

горы: Аппалачи, Береговой хребет, Береговые хребты, Кордильеры, Мексиканское нагорье, 

Скалистые горы, Сьерра-Невада. 

вершина: гора Мак-Кинли. 

вулкан: Орисаба. 

реки: Арканзас, Колорадо, Колумбия, Макензи, Миссисипи, Миссури, Огайо, Рио-Гранде, 

Святого Лаврентия, Юкон. 

озёра: Атабаска, Большое Медвежье, Большое Невольничье, Большое Солёное, Верхнее, 

Виннипег, Гурон, Мичиган, Онтарио, Эри. 

водопад: Ниагарский. 

страны: Канада, Куба, Мексика, Панама, США. 

города: Вашингтон, Гавана, Оттава, Мехико, Панама. 

 

”Австралия и Океания” 
океаны: Индийский и Тихий. 

моря: Арафурское, Коралловое и Тасманово. 

заливы: Большой Австралийский и Карпентария. 

проливы: Басов и Торресов. 

тёплое течение: Восточно-Австралийское. 

холодное течение: течение Западных Ветров. 

острова: Новая Гвинея и Тасмания. 

полуострова: Арнемленд и Кейп-Йорк. 

крайние точки: мыс Йорк, мыс Юго-Восточный (Саут-Ист-Пойнт), мыс Стип-Пойнт и мыс 

Байрон. 

равнины: Центральная низменность. 

горы: Большой Водораздельный хребет. 

вершину: гора Косцюшко. 

реки: Муррей, Дарлинг, Купер-Крик. 

озеро: Эйр.   

пустыни: Большая Песчаная, Большая пустыня Виктория. 

страны: Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея. 

города: Веллингтон, Канберра, Порт-Морсби. 

 

 ”Антарктида” 
океаны: Атлантический, Индийский и Тихий, Южный 

моря: Амундсена, Беллинсгаузена, Росса, Уэдделла. 

пролив: Дрейка. 



холодное течение: Западных Ветров. 

остров: Петра I. 

полуостров: Антарктический. 

крайняя точка: мыс Сифре. 

горы: массив Винсон. 

вулкан: Эребус. 

шельфовый ледник: Росса. 

полярные станции: Беллинсгаузен, Восток, Амундсен-Скотт. 

 

 


