
 

Рабочая учебная программа 

по географии 

7 класс 
 

Рабочая учебная программа по географии составлена на основе: 

1 .Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования 

1. Примерной программы Министерства образования и науки Российской Федерации, 2005 

года 

2. Учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательной школы №4» города Шадринска на 

2016-2017  учебный год 

3. Программно- методических материалов. География. 6-9 кл. Сост. В.И. Сиротин.- 

М.:Дрофа,2004г. 

 

 

Учебная программа конкретизирует содержание блоков, дает примерно распределение 

учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, 

программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по каждому разделу. 

Учебная программа выполняет основные функции: 

- информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитание и 

развитие учащихся средствами данного учебного предмета. 

- организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе, для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях. 

Курс географии материков и океанов — это второй по счету школьный курс 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 усилить его гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании 

учащихся. 

 

Особенности организации учебного процесса 

При изучении курса в 7 классе используется учебник В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. 

Щенёв. География материков и океанов.7 кл., поэтому изучаемые темы приведены в соответствие 

со структурой учебника. Курс рассчитан на 102 часа, в соответствии учебного плана МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа№4» сделана корректировка программы с сокращением 

одного часа. Поэтому, на изучение ряда тем отводится меньшее количество времени. Данная 

программа рассчитана на 68 часов в год,2 часа в неделю, количество практических работ 28, из 

них оценочных-13. 

 

Межпредметные связи 

Опорными являются знания учащихся, которые они приобретают на уроках естественного 

и научного цикла в 5и6 классах это природоведение, география, и математика. 

 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Изучение географии формирует не только определенную систему знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых 

для: 

• познания и изучения окружающей среды причинно-следственных связей; 

• сравнение объектов, процессов и явлений; 

• ориентации на местности, плане, карте, в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 

• соблюдения норм поведения в окружающей среде, оценивания своей деятельности сточки 

зрения нравственных правовых норм, эстетических ценностей. 

Цели и задачи курса 

 

Основная цель 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. 

 

Другая важная цель курса - раскрыть закономерности землеведческого характера, с тем 

чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели 

единство, определенный порядок, связь явлений, что будет воспитывать убеждение в 

необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении 

проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни людей. 

 

Задачи курса: 

 

• освоение знаний об основных географических понятиях; географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями использовать географическую информацию по картам различного 

содержания, вид и тип карт и других источников знаний для получения необходимой 

информации, применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, любви к своей местности; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений 

в повседневной жизни, сохранению окружающей среды. 

•  

Формирование ключевых компетенций на уроках через различные методы и средства таких 

как: 

• Ценностно- смысловая; 

• Учебная; 

• Познавательная; 

• Информационно-Коммуникативная; 

• Общекультурная; 

• Социально-трудовая 

 


