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Пояснительная записка 
 Данная программа составлена на основе примерной программы для среднего 

(полного) общего образования по географии. Базовый уровень. 

 Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Закон РФ «Об образовании» №  3266-1 ФЗ  от 10.07.1992 г. с последующими 

изменениями. 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на 

базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

 Примерная программа основного общего образования по географии (базовый уровень) 

«География Земли» (VI-VII классы), рекомендованная письмом МОиНРФ от 

07.07.2005г. приказ №03-1263. 

 Авторская программа для общеобразовательных  школ: Душина И.В. Программы для 

общеобразовательных учреждений, сост. Е.В. Овсянникова: География. 6-11 классы. – 

М.: Дрофа, 2009 г. - стр. 17-30. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

 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». В содержание программы включены элементы знаний из других 

разделов Стандарта – «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 разнооб-

разие ее природы и населения, ознакомить со странами и народами, сформировать 

необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи. 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. 



 3 

 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.  

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. 

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, рефлексивной деятельности. 

 В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические 
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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: 

1. 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.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

3. 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 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. Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 

класса пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: 

планетарном, региональном и локальном. 

Место предмета в базисном учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 68  учебных часов для обязательного изучения географии в 7-м классе основной 

школы из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 В структурном соотношении курс состоит из введения и четырех разделов: «Главные 

особенности природы Земли», «Освоение Земли человеком», «Океаны и материки», 

«Взаимодействие природы и общества». 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 изучается 

освоение Земли человеком. В третьем разделе изучаются материки и океаны,  где глобально 

характеризуются географические зоны Земли на материках и в океане. Четвертый раздел 

предполагает изучение взаимодействия природы и общества. 

 Программа содержит практический компонент (10%). 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 протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, 

ботаники, истории и обществознания.  

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. 

 Нумерация практических работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на 

которых они проводятся. Все практические работы являются этапом комбинированных 
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уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя -  как выборочно, так и 

фронтально. Это связано со спецификой предмета.  На выполнение практических работ 

отводится не более 20% учебного времени соответствующей программы. Итоговые 

(оценочные) работы составляют около 50% работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


