
Аннотация к рабочей программе по географии 7 класс 

 

Данная рабочая программа для 7 класса составлена на основании:  

         •стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

•    примерных    программ,    созданных    на    основе    федерального    компонента    

государственного образовательного стандарта: Сборник нормативных документов. 

География. Примерные программы по географии         (Сост.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.) - 

М., Дрофа, 2009 г.; 

  •программы Т.П.Герасимова. География. Программы для общеобразовательных 

учреждений 6-11 классы. Дрофа,2010 

         Используется базовый учебник: Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А.  

География , Дрофа,2013.  Количество часов в неделю – 2 часа. Количество часов в год  - 70 

часов.  

        Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс 

географии. В содержании курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих 

знаний. 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 содержаниями 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 разнообразие 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. 

         Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников 

информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению 

картографического метода изучения нашей планеты. 

 


