
Федеральный учебный план:  - 2часа в неделю; -70 часов в год. 

Программа автора: И.В.Душиной (География материков и океанов. 7 кл. – М.: Дрофа, 2007 

Учебник: Коринская В.А. География материков и океанов. 7 кл. – М.: Дрофа, 2007,2013,2014 

Аннотация к рабочей программе 

по географии 7 класс. 

  

Статус документа 

Рабочая программа курса «Материки, океаны, народы и страны» 7  класс составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта  основного общего образования на базовом уровне (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. №1089), примерных программ по географии 

(Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. №03- 1263), «Временных требований к 

минимуму содержания основного общего образования» Рабочая программа ориентирована на использование учебника: География материков и 

океанов. 7 класс. В. А. Коринская, И. В. Душина; Изд. «Дрофа»,2010 г. 

 Программа полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта основного общего образования по географии, представляет его 

развернутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая рекомендуемый перечень практических работ.  

 Особенности организации учебного процесса 
Рабочая примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса, содержанием разделов и тем; рекомендуемый перечень практических работ. 

  

Особенность организации учебного процесса по данному курсу связана с особым контингентом обучающихся, у них либо изначально слабые 

знания, либо большой перерыв в обучении, а значит, есть пробелы в знаниях, то при изучении нового материала необходимо отводить время для 

повторения ранее изученного. Основной задачей повторения является приведение в систему ранее полученных знаний, это помогает осваивать 

новый материал. Большая роль в изучении географии отводится работе с картой, статистическим материалом для установления причинно – 

следственных связей, для правильной оценки важнейших  природных явлений. 

Главной целью изучения географии материков и океанов является: 

 создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие её природы и населения, ознакомить их со 

странами и народами. 

 раскрыть закономерности землеведческого характера, с тем чтобы ученики увидели в разнообразии единство, порядок, связь явлений.   

         • освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий, 

во всем ех разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

         • овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

         • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 



         • воспитание  убеждения в необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей 

среды на базе знаний о роли природных условий в жизни людей. 

         • формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Место географии  материков и океанов в базисном учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит в 7 классе —70 часов, из расчета 2-х 

учебных часов в неделю. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

Специфика географии – её естественно – общественная сущность. География интегрирует естественные, общественные и технические элементы 

научного знания. Современная география изучает пространственно – временные взаимосвязи и взаимодействия в географической деятельности, 

представляющую собой целостную систему «человек – природа – хозяйство – окружающая среда» 

Школьная география – это единственный учебный предмет, который рассматривает прямые и обратные связи между природными и социально – 

экономическими объектами, явлениями и процессами в условиях современной цивилизации, которые оказывают грандиозное воздействие на 

окружающую людей географическую действительность. 

Структура примерной программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения обучающихся, а также решение воспитательных и развивающих задач, задач социализации личности. 

  Новизна данной учебной программы и отличие программы от Примерной программы  основного общего образования по географии (базовый 

уровень)состоит в том, что: учебный материал распределен по годам обучения, указано количество часов на изучение каждого раздела, изменено 

количество часов на реализацию отдельных разделов курса. 

При изучении курса проводится 2 вида контроля: 

текущий – контроль в процессе изучения темы (устный опрос, тестирование, самостоятельные и практические работы). 

итоговый – контроль в конце изучения зачетного раздела (устные и письменные зачетные работы, собеседование, практические работы). 

Формы занятий: 

 групповые занятия 

 индивидуальные консультации: (выявление и ликвидация пробелов в знаниях обучающихся, подготовка к зачету) 

 зачет 

Формы и методы проведения зачета: 

 Тест 

 Устно – индивидуальный опрос 

 Устно – письменный зачет 

В программу внесены изменения: уменьшено   количество часов на изучение некоторых тем. Сравнительная таблица приведена ниже. 

Раздел Количество 

часов в 

примерной 

Количество 

часов в 

рабочей 

Самостоятельное изучение 

тем 



программе программе 

Введение 1 -  1 

 Раздел 1. Как открывали мир 2 1   1 

 

 Раздел 2. Географическая карта 2 1   1 

 

Раздел 3. Земля уникальная 

планета 

8 4   4 

Раздел 4.  Материки и океаны 50 5  45 

 Раздел 5. Земля – наш дом. 3 -   3 

Итого: 66 + 4 

(резерв) 

11  55 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности учащихся по предмету. 

Учебник:  География материков и океанов. 7 класс. В. А. Коринская, И. В. Душина; Изд. «Дрофа»,2008 г. 

 

 

Содержание изучаемого материала  

 

Раздел 1.Как открывали мир. (1 час) 

Основные этапы накопления знаний о Земле 

Первые путешествия. 

Современные географические исследования 

Практическая работа 

Обучение простейшим приёмам работы с источниками географической информации ( карты, справочники, словари и др.), 

Раздел 2. Географическая карта. (1час) 

Из истории создания карт. 

Явления и процессы, обозначаемые на карте. Решение задач. 

Практическая работа. Определение по картам  и глобусу расстояний между точками в градусной мере и километрах.   

Раздел 3. Земля – уникальная планета. (4часа) 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их распределение 

между полушариями планеты. Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: строение рельефа дна; 

проявление зональности , система поверхностных течений, органический мир. 

Литосфера и рельеф. 

Атмосфера и климат. 

Гидросфера. Мировой океан.  

Биосфера. 



Географическая оболочка. 

Раздел 4. Материки и океаны. (5 часов) 

Основные черты природы Африки, Австралии, Южной Америки, Антарктиды, Северной Америки, Евразии. Население материков. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности. Катастрофические явления природного и техногенного 

характера. Сохранение природы для поддержания благоприятной среды обитания человека. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков. Современная политическая карта. Многообразие 

стран, их основные типы. Краткая географическая характеристика стран различных типов. Столицы и крупные города. Основные объекты 

природного и культурного наследия человечества. 

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Численность населения Земли. Человеческие 

расы, этносы. География современных религий. Географические различия в плотности населения. Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека, его взаимодействие с окружающей средой.  

 

 

Африка. 

Австралия и Океания. 

Южная Америка 

 

Антарктида 

Северная Америка 

Евразия 

Практические работы: 

1. Определение географических координат крайних точек, протяжённости материка с севера на юг в градусной мере и километрах. 

2.  Обучение определению ГП материка 

3.  Сравнение ГП Южной Америки и Африки: определение черт сходства и различия основных компонентов природы 

4. Составление по картам и другим источникам описания одной из стран Европы и    одной из стран Азии.  

 

 

Раздел 5.Земля – наш дом.(1 час) 

Географическая оболочка 

Взаимодействие природы и общества. 

Современная география. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 Результаты обучения:   



Знать/понимать: 

Основные географические термины и понятия курса; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; географические явления 

и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий 

Земли;  меры по сохранению природы и защите людей от опасных  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 на разных территориях Земли; приводить примеры  использования 

и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на формирование культуры народов; составлять 

краткую географическую характеристику разных территорий на основе разных источников географической информации и форм её 

представления; определять на карте расстояния, направления, географические координаты, местоположение объектов. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

Чтения карт различного содержания; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; проведения самостоятельного поиска 

географической информации из разных источников. 

Аббревиатура: 

к/к – контурные карты 

п/р – практическая  работа 

ГП – географическое положение 

ПК – природный комплекс 

ГО  - географическая оболочка 

   Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также 

комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

  

  Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по    географии. 

   

Оценка “5” ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 



2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “4”: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка “2”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка “1”: 

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

  

2.Устный ответ. 

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. 

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) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

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 всегда 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. 

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 пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 



Оценка “1” ставится, если ученик: 

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2) полностью не усвоил материал. 

 3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка “3”;  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка “1” ставится, если ученик: 

1. не приступал к выполнению работы;  

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

  

4. Оценка выполнения практических  работ, опытов по предмету. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

 5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

 6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с  материалами и оборудованием. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  



3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 Оценка “3” ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах,   не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;   

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2.опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке “3”; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

1. полностью не сумел начать и оформить опыт;  

2. не выполняет работу;  

3. показывает отсутствие экспериментальных умений;  

4. не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

 

 

  

  

 

 

 


