Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального Государственного образовательного стандарта
нового поколения, примерной программы основного общего образования по географии 7 класс, автор И.В. Душина, М.,
Дрофа 2012 г.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника И.В. Душиной, В.А. Коринской, В.А. Щенева
«География материков и океанов», издательства «Дрофа», 2012 г.
Количество часов: всего 70 часов из расчёта 2 часа в неделю.
Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса пространственные
представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном.
Основные цели и задачи курса:
Цели:


развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально ценностного
отношения к миру,



раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей разнообразия природы, населения и его
хозяйственной деятельности,



воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости международного сотрудничества в
решении проблем окружающей среды;



создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей;



раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами;



формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера,
необходимых каждому человеку нашей эпохи.

Задачи:


формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей процессов и явлений
природы, ее частей;



формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об
особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях;



развитие специфических географических и общеучебных умений;



познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и других
процессов, происходящих в географической среде;



создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их
природы, природных богатств, использовании их населением в хозяйственной деятельности



развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с
природными, социально-экономическими факторами;



развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны окружающей
среды и рационального природопользования;



воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, их
истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой культуры;



раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, практики
природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных
стран;



развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба
(картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов),



изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах;



развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников знаний,
составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории;



выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование отношения к
географии как возможной области будущей практической деятельности.
Обоснование выбора.
Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учётом новой Концепции
географического образования.
Содержание основного общего
образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и её
пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Такой подход

позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы, формирующие и изменяющие
окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования
системы геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся
не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне. Таким образом, в основу содержания учебного
предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества.
Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ
географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно
ориентироваться в пространстве.

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса.
В результате изучения географии ученик 7 класса должен знать/ понимать:


основные географические понятия и термины курса географии материков и океанов, различия географических
карт по содержанию, масштабу, способам изображения, результаты выдающихся географических открытий и
путешествий;



взаимосвязи между процессами и явлениями в геосферах земли, географическую зональность и поясность;



географические особенности природы материков и океанов, географию народов земли, различия в хозяйственном
освоении разных территорий и акваторий, связь между географическим положением, природными условиями,
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;



природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и
глобальном уровнях, меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных 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, разных территорий земли, их обеспеченности природными ресурсами, экологических
проблем;



приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры
народов стран мира;



составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников
информации;



определять на карте расстояния, направления, высоты точек, географические координаты и местоположение
географических объектов;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:



чтения карт различного содержания;



проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями;



принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий;



понимания географической специфики регионов и стран мира.



проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из различных источников:
картографических, статистических, информационных ресурсов Интернета.

Критерии оценивания.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание
сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения,
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать
анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко,
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с
использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; 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; 3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно
применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе
изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения
понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной,
использовать научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные
пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.

Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует
слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно
четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил
ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении
конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического
применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей,
первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии
(неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в поставленных вопросах;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач
по образцу;

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи
учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Оценка "1" ставится, если ученик:
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. 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.

Содержание учебного материала.
№ темы Название темы
Тема 1. Введение
Тема 2. Литосфера и
рельеф Земли
Тема 3. Атмосфера и
климаты Земли
Тема 4. Гидросфера
Земли
Тема 5. Географическая
оболочка
Тема 6. Океаны
Тема 7. Южные
материки.
Африка
Тема 8. Австралия и
Океания
Тема 9. Южная
Америка

Количество часов
(3 часа)
(2 часа)
(2 часа)
(2 часа)
(3 часа)
(4 часа)
(12 часов)

(5 часов)
(8 часов)

Тема
10.
Тема
11.

Тема
12.
Тема
13.
Итого

Антарктида

(3 часа)

Северные
материки.
Северная
Америка
Евразия

(8 часов)

(17 часов)

Географическая (1 час)
оболочка-наш
дом
70 часов

Формы контроля.
Входной, промежуточный и итоговый контроль в форме проверочных (диагностических) и тестовых работ. Текущий
контроль – в форме тестов, географических диктантов, практических работ, работы с контурными картами, устного
опроса, проектной и исследовательской деятельности, уроков-дискуссий

