
Аннотация к рабочей программе по географии 

7 класс  

Учитель: Михайловский О.С. 

Рабочая программа  учебного предмета «География» для 7 класса составлена  в 

соответствии с  современной нормативной правовой базой в области образования: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897); 

 Авторской  рабочей программой курса географии в соответствии с ФГОС, 

разработанная к учебникам линии «Полярная звезда» для 5-9 классов, допущенная 

Министерством образования и науки РФ под редакцией В.В.Николиной, А.И.Алексеева, 

Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 2011;без внесения изменений. 

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.   

Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату  

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

выпускаемым издательством «Просвещение». Программа реализуется следующим 

учебно-методическим комплектом: 

 

Уровень и направленность рабочей программы: основная общеобразовательная 

программа, базовый уровень. 

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 ФГОС 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 ФГОС этот содержательный блок представлен разделом 

«Материки, океаны, народы и страны». В содержание программы включены элементы 

знаний из других разделов ФГОС – «Источники географической информации», «Природа 

Земли и человек», «Природопользование и экология». 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.                                           

Базовый учебник 
Алексеев А.И. География 7 класс. Просвещение. Москва. Линия 

учебников: Академический школьный учебник «Полярная звезда». 2019 

Методическое пособие 

для ученика 

География материков и океанов, 7 класс. Атлас, - М.: 

Просвещение; 2019. 



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. 

Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников 

информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению 

картографического метода изучения нашей планеты. 

  Цели и задачи курса: 

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; 

на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 

пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде; 

продолжить развитие картографической грамотности школьников 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; 

учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

          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. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение географии в 7 классе 

отводится 68 часов учебного времени или 2 часа в неделю. В процессе изучения курса 

используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, 

проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными 

картами. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

 Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп 

методов обучения и их сочетания: 

Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся. 

Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 

игр, деловых игр. 

Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал). 

Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции 

курсов географии 5-6 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. 

 

Планируемые результаты обучения 

1.  Оценивать и прогнозировать: 

•       по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в 

отдаленном будущем; 

•       изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

•       природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

хозяйственной деятельности людей; 

•       основные особенности природы в ее связи с населением и его 

хозяйственной деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдель-

ных стран. 

2.  Объяснять: 

•       особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины 

процессов и явлений, происходящих в геосферах; 



•       особенности компонентов природы материков, различия в природе 

отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

•       особенности расового и этнического состава населения; 

•       различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и 

отдельных стран; 

•       различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах 

хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации человека к 

окружающей среде; 

•       особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в 

отдельных странах; 

•       основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», 

«природная зона», «климатообразующие факторы», «географическое положение 

материка», «режим реки», «природный комплекс», «географическая оболочка», 

«зональность», «высотная поясность», уметь применять их в процессе учебного 

познания. 

3.  Описывать: 

•       основные источники географической информации; 

•       географическое положение объектов (по карте); 

•       существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

•       компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности 

крупных регионов материков и крупнейших стран мира; 

•       объекты и территории по картам, картинам и другим источникам 

географической информации, создавая их словесный или графический образ; 

•       особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

4.  Определять (измерять): 

•       географическую информацию по картам различного содержания 

(количество осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.); 

•       вид и тип карт и других источников географических знаний для получения 

необходимой информации. 

5.  Называть и (или) показывать: 

•       важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, 

стран; 

•       типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры 

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

•       факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, 

западного переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, 

происходящих в атмосфере; 

крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

ареалы их распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по 

площади и населению страны мира; 

•       основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные 

города; 

•       ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной 

деятельности; 

•       природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана 

и суши. 

  


