
 

 

 



1. Перечень оценочных средств, применяемых в 7 классе: 
 

№ Оценочное 

средство 

Краткая характеристика  

1 Контрольная 

работа  

оценочное средство, позволяющее определить 

уровень достижения предметных планируемых 

результатов по изученным темам 

2 ВПР оценочное средство для объективной и надежной 

оценки знаний, умений и навыков обучающихся и 

выявления степени соответствия содержания, 

уровня и качества подготовки обучающихся 

требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта  

 

 

2. План-график проведения контрольно-оценочных мероприятий,  

применяемых  в  рамках текущего контроля и промежуточной аттестации  
 

для текущего контроля: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) предмета* 
Наименование оценочного средства 

1 

 
Природа Земли 

С.р. № 1 «Природа Земли: главные  

закономерности» 

С.р. № 2 «Природа Земли: главные  

закономерности» 

2 Человек на Земле 
С.р. № 3 « Человек на планете Земля» 

С.р. № 4 « Человек на планете Земля» 

3 Океаны 
С.р. № 5 «Многоликая планета. Океаны 

Земли» 

4 Африка С.р. №6 «Многоликая планета. Африка»  

5 Южная Америка 
С.р.№ 7 «Многоликая планета. Южная 

Америка»  

6 Австралия 
С.р.№ 8 «Многоликая планета. 

Австралия»  

7 Северные материки С.р.№ 9 «Многоликая планета. Евразия»  

* Наименование темы (раздела) берется из рабочей программы учебного предмета. 
 
 

Для   промежуточной аттестации: 

 

№ Форма Наименование оценочного средства 

1. ВПР Тест 

 

3. Контрольно-измерительные материалы 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых в самостоятельных работах : 
№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 
Код  Описание элементов предметного содержания 

1 Базовый  1 1.2.2 Знать и понимать основные термины и понятия 

2 Базовый  1 1.2.2 Знать и понимать основные термины и понятия 



3 Базовый  1 1.2.1 Знать и понимать зависимость крупных форм 

рельефа от строения земной коры 

4 Базовый 1 1.2.1 Знать и понимать зависимость крупных форм 

рельефа от строения земной коры 

5 Базовый 1 1.2.1 

1.2.3 

Знать и понимать зависимость крупных форм 

рельефа от строения земной коры 

Понимать географические явления и процессы в 

геосферах 

6 Базовый 1 1.2.3 Понимать географические явления и процессы в 

геосферах 

7 Базовый 1 1.2.3 Понимать географические явления и процессы в 

геосферах 

8 Повышенный 2 1.2.3 Понимать географические явления и процессы в 

геосферах 

9 Повышенный 2 1.2.5 Знать и понимать географические особенности 

природы океанов 

10 Повышенный 2 1.2.9 Знать и понимать географические особенности 

природы материков 

11 Базовый 1 1.2.5 Знать и понимать географические особенности 

природы океанов и материков 

12 Базовый 1 1.2.5 Знать и понимать географические особенности 

природы океанов и материков 

13 Повышенный 2 1.2.5 

2.5.7 

Знать и понимать географические особенности 

природы океанов и материков; 

 Приводить примеры воздействия и изменений 

природы на материках под влиянием деятельности 

человека 

14 Повышенный 2 1.2.5 

2.5.7 

Знать и понимать географические особенности 

природы океанов и материков; 

 Приводить примеры воздействия и изменений 

природы на материках под влиянием деятельности 

человека 

15 Повышенный 2 1.2.5 Знать и понимать географические особенности 

природы океанов и материков 

Перечень требований элементов метапредметного содержания 

Код Описание элементов метапредметного содержания 

3.1. Умение выявлять причины 

3.2. Умение сравнивать, сопоставлять 

3.3. Умение работать с картой 

3.4. Осуществлять поиск и выделять необходимую информацию из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема) 

(познавательное УУД) 

3.5. Устанавливать соответствие между географическими объектами 

3.6. Умение работать с текстом 

3.7. Умение устанавливать последовательность, систематизировать 

3.8. Умение рассчитывать и сравнивать 

3.9. Умение работать с иллюстрациями  

3.10. Оценивать правильность выполнения учебной задачи (регулятивное УУД) 

3.11. Выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

(коммуникативное УУД) 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания: 

  Оценка самостоятельных письменных  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 двух  ошибок 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.  

 
Перечень ошибок. 

Грубые ошибки: 

1.Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных закономерностей 

2.Неумение выделить в ответе главное. Логическое мышление. 

3.Неумение применять знания для решения задач и объяснения природных явлений . 

4.Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

Негрубые ошибки: 

1.Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведении опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности на контурной 

карте, графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований, географических объектов. 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

% Оценка  

85-100 5 

70-84 4 

50-60 3 

0-49 2 



 



 



 



 



 





 



 



 


