Аннотация к рабочей программе по учебному курсу
«География. Материки и океаны»для 7 класса
(базовый уровень)
1. Полное наименование программы.

Рабочая программа по географии для 7 класса.
Курс «География. Материки и океаны» занимает центральное место в системе школьной
географии.
2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.
Курс «География. Материки и океаны» занимает основное место в системе школьной
географии. Этот курс продолжает изучение географии в средней школе, что определяет его
особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний,
мировоззрения, личностных качеств школьников. Программа направлена на формирование
личностных, метапредметных, и предметных результатов освоения курса географии.
Курс «География. Материки и океаны» изучается в 7 классе, на изучение курса по 2 часа в
неделю.

3. Нормативная основа разработки программы.
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (посл.ред.) «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, с изменениями
внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении
изменений в Федеральный образовательный страндарт основого общего образования»
- Фундаментальное ядро содержания общего образования: проект / под ред. В. В. Козлова, А.
М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2014;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.12. 2010 г.
№ 1897
- примерная основная образовательная программа основного общего образования: одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2017 №253 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию
на 2017/2018 учебный год»
4. Количество часов для реализации программы.
На прохождение программы в курсе «География. Материки и океаны» 7 класса в учебном
году выделяется 68 часов (2 часа в неделю).
5. Дата утверждения.
Органы и должностные лица, принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии,
утверждении рабочей программы:
- Программа рассмотрена на педагогическом совете: протокол №1 от 30.08.2017г.
- Утверждено директором ГБОУ Лицей №1535 Т.В. Воробьевой приказ № 406 от 30.08.2017

6. Цель реализации программы.
Формирование целостного представления об особенностях населения и природы материков
Земли, развитие географического мышления. Изучение географии в 7 классе направлено на
достижение следующих целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях населения и природы разных территорий мира;
• об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;
• овладение умениями использовать один из «языков» международного общения—
географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные
технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических
данных;
• применение географических знаний для объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
• воспитание любви к своей стране, взаимопонимания с другими народами;
• экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социальноответственному поведению в ней;
• адаптации к условиям проживания на определенной территории;
• самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности.
7. Используемые учебники и пособия.
Разработанная рабочая программа реализуется при использовании УМК:
• учебник ««География. Материки и океаны». 7 класс», Душина И.В., Коринская В.А.,
Щенев В.А. - М.: Дрофа, 2015.
• рабочая тетрадь
• атлас по географии для 7 класса. Издательство «Омская картографическая
фабрика»
8. Используемые технологии.
Выбор методики преподавания в новых условиях определяется некоторыми общими
принципами:
• переходом к деятельностному и личностно-ориентированному образованию;
• переходом от освоения определенной суммы знаний к умениям их применять,
самостоятельно добывать, пополнять и развивать;
• вариативностью образования;
• приближением образования к современным потребностям страны,
• востребованностью его результатов к практической деятельности и повседневной
жизни.
Важной частью учебного процесса является контроль, учет и оценка достижении
обучающихся всех компонентов содержания географического образования (знания, умения и
навыки, опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностное отношение к миру), а
также оценка динамики личностного развития обучающихся (проявление познавательного
интереса к предмету, (самостоятельность, организованность, умение работать в группе,
эмпатия и толерантность).
Важное место отводится в курсе самооценке. Главный смысл самооценки заключается в
развитии умений самоконтроля у ученика, самостоятельной экспертизы собственной
деятельности. Основными функциями самооценки являются:
− констатирующая (что я знаю хорошо, а что недостаточно);
− побудительная (мне многое удалось выяснить, но в этом вопросе я не разобрался);
− проектированная (что мне еще необходимо изучить).

Проверка усвоенного содержания по курсу 7 класса проводится фронтально (для всего класса)
и индивидуально на различных этапах урока с выставлением оценки по пятибальной системе.
Текущий индивидуальный учет достижений обучающихся проводится в письменной и устной
форме. В устной форме обучающиеся могут отвечать на вопросы учителя или своих
товарищей. Практикуются задания в игровой форме. Письменный текущий опрос
осуществляется по вопросам пройденного материала. Вопросы и задания могут быть в форме
теста, кроссворда, индивидуальной карточки, географического диктанта.
На каждом уроке используются тематические географические карты. В зависимости от типа
урока и его целей используется сопровождение объяснения новой темы урока или ее
закрепление слайдами презентации, выполненной самостоятельно учителем, готовые
электронные уроки (см. МЭШ), слайдами интерактивной доски.
9. Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения курса «География. Материки и океаны» в 7 классе ученик должен
знать/понимать:
• основные географические понятия и термины;
• специфику географического положения материков и стран мира;
• особенности населения и природы стран мира;
• меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных
явлений;
• уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений в разных странах мира, их обеспеченности
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических
проблем;
• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов
разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных
коммуникаций и их узлов;
• составлять краткую физико-географическую характеристику различных стран мира на
основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- чтения карт различного содержания;
- решения практических задач;
- проведения самостоятельного поиска географической информации из разных
источников: картографических, статистических, геоинформационных.
10. Методы и формы оценки результатов освоения.
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является оценка. 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.

• умеет

•

•
•

•

•

устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации.
умеет 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.
умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;
умеет 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.
• умеет 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:
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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;
допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дает недостаточно четкие;
не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допускает 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, или имеет слабо сформированные и неполные
знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по
образцу;
• или 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 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 и самостоятельные работы:
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
• отметка «5» -10-9 правильных ответов,
• отметка «4» -7-8 правильных ответов,
• отметка «3» -5-6 правильных ответов,
• отметка «2» -менее 5 правильных ответов.
.
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии:
Отметка "5"
• практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности.
• учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для
выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для
проведения практическихи 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
обучающимися.
Отметка "4"
• практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися 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.

