
Аннотация к программе по географии 7 класс 

   Рабочая программа по географии 7 классов   разработана на основе: Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО) (приказ МО РФ и науки от 

05.03.2004 № 1089), основного общего образования,  примерной программы основного 

общего образования по географии с учетом авторской программы по географии основного 

общего образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. 

Сиротин, государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016—2020 годы» с учетом: 

∙ требований Примерной образовательной программы основного общего образования; 

∙ авторской программы курса. Программа опубликована на сайте www.drofa.ru.,  

Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования; учебного 

плана муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Подтесовская 

средняя общеобразовательная школа № 46 имени В.П.Астафьева» на 2017-2018 учебный 

год, примерной программы основного общего образования по географии. 

В рабочей программе  учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования, 

соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования. 

Программа рассчитана в год в 7 классе на 68 ч (2 ч в неделю).  

Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату 

соответствует учебно-методическим комплексам так называемой «классической» линии, 

выпускаемым издательством «Дрофа». Авторы программ являются одновременно и 

авторами соответствующих учебников. Такой подход представляется наиболее 

правильным. Наличие единого авторского коллектива, разрабатывающего концепцию, а 

затем и программы, учебники и учебно-методические пособия, дает возможность 

устранить многие недостатки и сложности, связанные с несогласованностью содержания 

программ и школьных учебников. Учебники данной линии давно знают и любят в школе. 

За многие годы существования они вобрали в себя все лучшее, что наработано методикой 

преподавания географии. Материалы учебников обновлены в соответствии с последними 

тенденциями в школьной географии.  

Курс «География материков и океанов. 7 класс» — это третий по счету школьный 

курс географии. Однако если школа работает по планам, где есть интегрированный курс 

«Естествознание», курс 7 класса открывает изучение географии. Именно с этим 

обстоятельством связана его структура и содержание. В содержании курса увеличен 

объем страноведческих знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой 

составляющей, что должно обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль 

в образовании и воспитании учащихся. Основными целями курса являются: 

∙ раскрытие закономерностей землеведческого 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; 

∙ создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

∙ раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами; 
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∙ формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.Основные 

задачи курса: 

∙ формирование системы географических знаний как составной части научной 

картины мира; 

∙ расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации — от планетарного до 

локального; 

∙ 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; 

∙ формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и 

экологически целесообразного поведения в ней; 

∙ 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. 

В ходе работы над поставленными целями  провожу различные формы занятий: 

фронтальную, групповую и индивидуальную организацию познавательной деятельности: 

работа с источниками, исследовательская работа, творческая работа, проектная 

деятельность, самостоятельная, практическая работа, урок-лекция, лабораторное занятие и 

др. Элементы урока должны включать в себя дополнительную информацию из 

разнообразных источников с целью осмысления учащимися представленных в них 

различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий, а 

также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных задач.        

В работе использую методы технологий развития критического мышления, 

проектной, ИКТ и коллективных учебных занятий.  В процессе изучения курса использую 

следующие формы промежуточного и итогового контроля: фронтальный и 

индивидуальный опрос, практические работы, тестовый контроль, топографические и 

географические диктанты, карточки, работа с контурными картами. 



7 класс. Программа рассчитана   (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч — резервное время) 

Основные разделы (темы) содержания: 

ВВЕДЕНИЕ ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ (2 ч) 

Раздел I. Главные особенности 

природы Земли (9 ч) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч),АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН — ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (2 ч) 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 

РАЗДЕЛ II. Население Земли (3 ч) 

РАЗДЕЛ   III. Океаны и материки (50 ч) ,ОКЕАНЫ (2 ч),ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

АФРИКА (10 ч),АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 ч),ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

АНТАРКТИДА (1 ч),СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч), СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч), 

ЕВРАЗИЯ (16 ч) 

РАЗДЕЛ IV. Географическая оболочка — наш дом (2 ч) и 2 ч — резервное время. 

Программой предусмотрено проведение: практических работ:28 ч., проверочных работ: 

4ч 

 

Учебно - методический комплекс: рекомендованный (допущенный) Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях: 

Учебник: География материков и океанов.7кл., Авторы: И.В.Душина, В. А. Коринская, 

В.А.Щенев.– М.: Дрофа, 2014.- 399с.  

Рабочая тетрадь к учебнику «География материков и океанов.»7кл., Авторы: И.В.Душина, 

В. А. Коринская, В.А.Щенев.– М.: Дрофа, 2016.; 

Атлас с комплектом контурных карт География материков и океанов.7кл., Авторы: 

О.Д.Дубовая ,  Н.А.Курбский , - М.: Дрофа, 2014. 

 

ФИО учителя:  А.А. Тишина 


