
Аннотация к рабочей программе по географии 7 класс 

       Рабочая программа по географии 7 класса разработана на основе ФГОС, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы ООО муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№42 » города Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы,2012г.  

 учебного плана МКОУ «СОШ № 42»; 

 положения о рабочей программе. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. 

География: Материки, океаны, народы и страны 7 класс. –  М.: Дрофа, 2017-2019 гг.; 

География материков и океанов,  7 класс.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2017-

2019 гг.  

Согласно учебному плану на изучение географии отводится в 7 классе 70 часов в год  (2 

часа в неделю), практических работ 8. 

 Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

 

 Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле 

как планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические 

задачи:  

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации ( от планетарного до 

локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 

использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в 

центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная 

культура, хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам 

посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей 

другой культуры; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, 

океанов, отдельных стран); изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории. 

  



География материков и океанов продолжает географическое образование  учащихся в 

основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные 

учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля 

и взаимное влияние человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне. 

 В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором 

определен обязательный минимум географического содержания, и согласно новой 

концепции среднего географического образования курс 7 класса открывает 

страноведческий блок школьной географии. В Стандарте этот содержательный блок 

представлен разделом «Материки, океаны, народы и страны».  Содержание программы 

опирается на традиции школьного страноведения, служит укреплению комплексного 

подхода к изучению территориальных природно-общественных систем, развитию у 

школьников интереса к географии. Основная цель курса — раскрыть закономерности 

земледельческого характера с тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения 

и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь 

явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к 

природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды. Другая 

важная цель курса — создать у учащихся целостное представление о Земле как планете 

людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить со странами и 

народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.                                            

 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. 

 Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем 

занимает географическая номенклатура. 

 Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников 

информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению 

картографического метода изучения нашей планеты.  

 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. 

 

 Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в 

области географии и концепции географического образования в основной школе. 

Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем занимает 

географическая номенклатура, все это делает его довольно насыщенным. Основное 

содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 

воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры 

школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. 

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. 



 Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках учебной, познавательной, информационно-коммуникативной, 

творческой, практической деятельности. 

 В структурном соотношении курс состоит из введения и четырех разделов: 

«Главные особенности природы Земли», «Население Земли», «Материки  и океаны», 

«Земля – наш дом». На страноведение отводится 35% учебного времени.  

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. Такое построение позволяет приучить школьников к строгой 

последовательности в характеристике крупных географических объектов, дать им 

представление об особенностях каждого материка, его отличительных чертах, и, вместе с 

тем, выявить общее в природе всех материков.  

  На выполнение практических работ отводится не более 20% учебного времени 

соответствующей программы. 

 При выполнении практических  работ в курсе 7 класса  важно сформировать 

умения учащихся  по работе с источниками информации – географическими картами, 

текстом учебника, таблицами, диаграммами.  Учащиеся должны овладеть  умениями и 

навыками комплексной физико-географической характеристики географического объекта, 

территории, сравнительной характеристики двух или нескольких объектов, территорий на 

основе типового плана, а также совершенствовать навыки самостоятельного составления 

плана характеристики. Выявлять причинно-следственные связи между различными 

географическими явлениями. 

 

 

 Практическая работа № 1 «Определение по карте направлений передвижения 

литосферных плит» 

 Практическая работа № 2 «Определение географических координат крайних 

точек, протяжѐнности материка с севера на юг в градусной мере и километрах. 

Описание физико-географического положения материка» 

 Практическая работа №3 «Установление взаимосвязи между компонентами 

природы на примере природных зон» 

 Практическая работа № 4 «Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе»  

  Практическая работа №5 «Определение климата по климатическим диаграммам» 

 Практическая работа № 6 «Описание географического объекта- реки» 

 Практическая работа № 7 « Составление по картам и другим источникам 

описания одной из стран зарубежной Европы» 

 Практическая работа № 8 «Составление по картам и другим источникам описания 

одной из стран зарубежной Азии»  

 

 

 

 


