
Аннотация к рабочей программе по географии 7 А класс 

 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

            - стандарта основного общего образования по географии (базовый 

уровень) 2004 г. 

            - примерной программы для основного общего образования по 

географии (базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов 

География М., «Дрофа», 2004 г. 

Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный 

курс географии. В содержании курса увеличен объем страноведческих и 

общеземлеведческих знаний. 

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. 

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.  

 

Содержание программы построено с позиции единства географии, 

интеграции курсов географии 6 класса («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. 

 

Используемый УМК: 

1. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и 

океанов, 7 класс – М.: Дрофа, 2008. 

2. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

3. И.В.Душина. География материков и океанов. Рабочая тетрадь для 

учителя. – М.: Дрофа, 2001. 

4. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и 

океанов, 7 класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2000. 

5. За страницами учебника географии.- М.: Дрофа, 2005 

6. Мультимедийная обучающая программа: География 7 класс. 

География материков и океанов. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 часов. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

 Количество оценочных практических работ – 13.  
 


