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 Пояснительная записка

Данная рабочая  программа составлена на основе:

1.Авторской  программы по географии  5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б.
Пятунин, Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана – Граф, 2014;

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897) с
изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от
31.12.2015 г. № 1577);

3. Федерального закона«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г.;

4. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями от 24.11.2015 г, приказ
№ 189;

5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15).

Курс географии «Материки и океаны,народы и страны. Страноведение» – это второй
по счету школьный курс географии. В содержании курса увеличен объем страноведческих и
общеземлеведческих знаний. Он  формирует целостное представление о многообразии
современного мира, даёт знания о природе, населении и его хозяйственной деятельности в
различных регионах и странах, раскрывает сложные взаимосвязи общества и окружающей
среды.

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования
«Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке
школьников; познавательные интересы учащихся.

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7
класса пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях:
планетарном, региональном и локальном.

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные
представления учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки и
связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира.

Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление
мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию



географической культуры школьников, осознание ими функционального значения географии
для человека.

Основные цели и задачи курса:

– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть
разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами, сформировать
необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера,
необходимых каждому человеку нашей эпохи;

- раскрыть закономерности землеведческого характера;

- воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного
сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных
условий в жизни человека.

 Общая характеристика учебного предмета

География в основной школе – учебная дисциплина, формирующая у школьников
комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете
людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о
проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим
условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.

Содержание  данного  курса  строится  на  основе  деятельностного  подхода и предполагает
вовлечение  учащихся  в  разнообразную  учебную, исследовательскую  и практическую
деятельность, что, в свою очередь, является  условием  приобретения  прочных  знаний,
преобразования  их  в  убеждения   и  умения.

 Описание места учебного предмета в учебном плане

Программа «География. Материки, океаны, народы и страны» полностью соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО).

Согласно учебному плану школы на изучение «География. Материки, океаны, народы и
страны»  в 7 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю).

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения географии

Личностные
результаты

Метапредметные  результаты Предметные

I. Учащиеся обязаны:

1.Развивать
любознательность  и
формировать  интерес
к  изучению  природы
методами
естественных  наук

2.Развивать
интеллектуальные и

I .Учащиеся  обязаны:

1. Овладеть  способами  самоорганизации
учебной  деятельности:

а) уметь  ставить  цели  и  планировать
личную  учебную  деятельность;

б) оценивать собственный  вклад в
деятельность  группы;

I.  Учащиеся  обязаны:

1. В ценностно-
ориентационной
сфере - формировать
представление об
одном  из
важнейших способов
познания человеком
окружающего мира.

2. Формировать



творческие
способности.

II. Учащиеся  получат
возможность:

1. Воспитать
ответственное
отношение  к  природе

2. Осознать
необходимость
защиты  окружающей
среды.

3. Развивать мотивацию
к  изучению
различных
естественных  наук.

в) проводить  самооценку  уровня личных
учебных  достижений

2. Освоить  приемы исследовательской
деятельности:

а) формулировать  цели  учебного
исследования (опыта, наблюдении);

б) составлять  план, фиксировать
результаты, использовать простые
измерительные  приборы;

в) формулировать  выводы  по  результатам
исследования.

II. Учащиеся  получат  возможность:

1. Формировать  приемы  работы  с
информацией, т.е. уметь:

а) искать  и  отбирать источники
информации (справочные  издания  на
печатной  основе  и  в  виде СД,
периодические  издания, Интернет  и т. д.)  в
соответствии  с  учебной  задачей  или
реальной  жизненной  ситуацией;

б) систематизировать информацию;

в) понимать  информацию  в  различной
знаковой  форме - в  виде  таблиц,
диаграмм, графиков, рисунков  и  т.д.

2. Овладеть опытом межличностной
коммуникации, корректным ведением
диалога  и  участием  в  дискуссии;
участвовать  в  работе  группы  в
соответствии  с  обозначенной  целью.

Регулятивные (учебно-организационные):
 ставить учебную задачу под

руководством учителя;
 планировать свою деятельность под

руководством учителя;
 работать в соответствии с

поставленной учебной задачей;
 работать в соответствии с

предложенным планом;
 участвовать в совместной

деятельности;
 сравнивать полученные результаты с

элементарные
исследовательские
умения.

II. Учащиеся  получат
возможность:

Применять  полученные
знания  и  умения: а) для
решения  практических
задач  в  повседневной
жизни;

б) для  осознанного
соблюдения  норм  и
правил  безопасного
поведения в  природной  и
социальной  среде.



ожидаемыми результатами.
 оценивать работу одноклассников.

Познавательные
учебно-логические:
 выделять главное, существенные

признаки понятий;
 определять критерии для сравнения

фактов, явлений, событий, объектов;
 сравнивать объекты, факты, явления,

события по заданным критериям;
 высказывать суждения, подтверждая

их фактами;
 классифицировать информацию по

заданным признакам;
 выявлять причинно-следственные

связи;
 решать проблемные задачи;
 анализировать связи соподчинения и

зависимости между компонентами
объекта;

учебно-информационные:
 поиск и отбор информации в

учебных и справочных пособиях,
словарях;

 работа с текстом и внетекстовыми
компонентами: выделение главной
мысли, поиск определений понятий,
составление простого и сложного
плана, поиск ответов на вопросы,
составление вопросов к текстам,
составление логической цепочки,
составление по тексту таблицы,
схемы;

 качественное и количественное
описание объекта;

 классификация и организация
информации;

 создание текстов разных типов
(описательные, объяснительные) и
т.д.
Коммуникативные:
•выступать перед аудиторией,
придерживаясь определенного стиля
при выступлении;
•уметь вести дискуссию, диалог;
•находить приемлемое решение при



наличии разных точек зрения.

 Содержание учебного предмета

Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции
курсов географии 5 и 6 классов («Начальный курс географии») и географии материков и
океанов 7 класс. Понятия «географическая оболочка», «природная зональности»,
«природный комплекс» являются интегральными. Они характеризуют определенные
связи и сочетания природных, социальных и экономических явлений и процессов не
определенной территории Земли.

Программа содержит новые направления географического образования:

-комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории
океанов;

- изучение материков и океанов как крупных природных комплексов;

- изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира.

В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о
развитии главных особенностей природы Земли. Во втором разделе курса
характеризуются материки и океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее
типичные страны разных материков. Далее изучаются характерные взаимодействия
природы и общества.

Программа содержит практический компонент (20%) около 1/3 содержания.

В учебной деятельности учащихся широко используются комплексные
географические практикумы, конференции, нетрадиционные формы организации уроков,
компьютерные технологии, мультимедийные программы, различные источники
географической информации.

Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса в
соответствии обязательному минимуму содержания географического образования,
объему и глубине изложенного материала со спецификой учебно-воспитательных задач.

Количество часов, отводимых на изучение курса географии в 7 классе,
предусматривается в соответствии с Базисным учебным планом средней
общеобразовательной школы.

Одним из важнейших направлений в обучении географии является метод проектов.  В
преподавании географии будут использоваться следующие  типы учебных проектов. По
доминирующей деятельности: информационные, исследовательские, творческие,
прикладные или практико-ориентированные. По предметно-содержательной области:
монопредметные, межпредметные и надпредметные. По продолжительности: от
кратковременных, когда планирование, реализация и рефлексия проекта осуществляются
непосредственно на уроке или на спаренном учебном занятии, до длительных —
продолжительностью от месяца и более. По количеству участников: индивидуальные,
групповые, коллективные.

Информационный проект направлен на сбор информации об объекте или явлении с
последующим анализом информации, возможно, обобщением и обязательным



представлением. Следовательно, при планировании информационного проекта необходимо
определить: а) объект сбора информации; б) возможные источники, которыми смогут
воспользоваться учащиеся (нужно также решить, предоставляются ли эти источники
учащимся или они сами занимаются их поиском); в) формы представления результата. Здесь
также возможны варианты — от письменного сообщения, с которым знакомится только
учитель, до публичного сообщения в классе или выступления перед аудиторией (на
школьной конференции, с лекцией для младших школьников и т.д.).

6. Виды и формы контроля

Контроль знаний – это компонент, который необходим для управления качеством
образовательного процесса, направленный на усиление обратной связи в обучении и
представляющий собой процесс систематического и поэтапного выявления степени
достижения планируемых результатов. Главной задачей оценки качества служит изучение
состояния школьного географического образования с позиции усвоения учениками
предметных знаний и умений, развития их познавательной самостоятельности. Проверка
ориентирована на выявление успешности преподавания географии и внесение
соответствующих корректив в учебный процесс. Центр внимание переносится на усвоение
теоретических вопросов: общих понятий, причинно-следственных связей, закономерностей.
Наряду с отдельными компонентами знаний, такими как понятия, связи, факты, проверяется
усвоение знаний, выраженных в форме характеристик отдельных элементов природы,
отраслей народного хозяйства, физико-географических и экономико-географических
характеристик изучаемых территорий.  Важным критерием оценки успешности обучения
географии служат мировоззренческие идеи – выводы и идеологические обобщения частных
предметных знаний.

В систему оценки качества знаний по географии входят:

- обычные вопросы и задания, сформулированные в традиционной форме и требующих
от учащихся свободного ответа, позволяющие судить не только о знаниях учащихся, но и их
способности самостоятельно строить ответ, рассуждать на заданную тему.

- тесты, представляющие собой серию кратко и точно сформулированных вопросов и
заданий, на которые учащиеся должны дать краткие и точные ответы. Тесты составлены
таким образом, что школьники, выполняя их, ограничиваются расстановкой цифр,
подчеркиванием правильного ответа или односложными ответами. При выставлении оценки
за тесты используется следующая шкала:

от 50 — 66 % общей суммы баллов — «3»
от 67 — 84% «4»
от 85% и выше «5»

- задания, связанные с географической картой (анализ, сопоставление, поиск
информации и т.п.)

- задания, связанные с анализом различных форм представления информации или,
наоборот, представлением информации в определенной форме (таблицы, схемы, диаграммы
и т.д.)

- географические и картографические диктанты (на знание номенклатуры или
географических понятий).

В настоящее время ведется работа над созданием информационной системы
оценки качества знаний по предмету.



Система оценки достижения планируемых результатов
Стартовая диагностика.
Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение уровня
остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала. Данный вид работы
оценивается учителем на качественном уровне. Для проведения стартовой диагностики
можно использовать тесты, анкеты, приёмы технологии развития критического мышления
через чтение и письмо «Корзина идей», таблица «Знаю. Узнал. Хочу узнать».
Тематические контрольные работы по классам.

Текущий контроль.В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно
успешное действие обучающегося, а фиксируется отметкой только решение полноценной
задачи, выполнение теста, устного ответа, выполнение практической работы. Данные виды
работ оцениваются по пятибалльной системе.

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы,
самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные задания.

Формы итоговой аттестации: контрольная работа, защита проекта или
исследовательской работы.

В 7 классах контрольно-обобщающие уроки проводятся в виде решения
географических задач, решения кроссвордов, ребусов.

Итоговая оценка.В 7 классах итоговая оценка по географии выставляется по
результатам текущего контроля, который ведется учителем и фиксируется в классном
журнале и дневниках учащихся, тематических контрольных работ, оценки за выполнение и
защиту индивидуального проекта, итоговой контрольной работы.

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Кабинет географии является информационно-образовательной средой по предмету. Его
оснащение соответствует требованиям государственного образовательного стандарта и
создает условия для достижения обучающимися результатов освоения основной
образовательной программы по географии основного общего образования. Основа кабинета
— рабочие места для учащихся и учителя.

Оснащение кабинета

 1.География: программа: 5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин,
Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана – Граф, 2014.

 2. И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович. География. Материки, океаны, народы и страны. 7
класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Под общей
редакцией члена-корреспондента РАО В.П. Дронова. Рекомендовано Министерством
образования и науки РФ. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф». 2014

 Учебно-методический комплект (УМК);

 Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения
(компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, копировально-
множительная техника);

 цифровые образовательные ресурсы;

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;

 Комплект географических карт;

 Комплект портретов выдающихся географов и путешественников;
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«Вентана-Граф». 2014 г.
Учебник -1) И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович. География. Материки, океаны, народы и
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