
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента  Государственного 

стандарта,  Примерной программы  основного общего образования по географии и 

Программы основного общего образования по географии И.В. Душиной «География 

материков и океанов. 7 класс» М.: Дрофа 2010 г.полностью отражающей содержание 

Примерной программы, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся.  

Изучение географии в 7 классе школы направлено на достижение следующих целей: 

 
 создать у обучающихся 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; 

 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. 
 

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 обучающихся. 

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 обучающихся о целостности, дифференцированности географической 

оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и 

странах мира. 

 
Программа содержит новые направления географического образования: 

-комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

- изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 

- изучение населения, 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. 

 
Программа содержит практический компонент (20%) около 1/3 содержания. 

В учебной деятельности обучающихся широко используются комплексные 

географические практикумы, конференции, нетрадиционные формы организации 

уроков, компьютерные технологии, мультимедийные программы, различные источники 

географической информации. Структура программы определяет общеобразовательный 

уровень курса в соответствии обязательному минимуму содержания географического 

образования, объему и глубине изложенного материала со спецификой учебно-

воспитательных задач. 

В случае совпадения темы урока с праздничным днем изучение данной темы будет 

направлено для самостоятельного изучения обучающимися. Место предмета в базисном 

учебном плане 



Школьный учебный план отводит 70 часов для обязательного изучения 

учебного предмета 

«География», из расчета 2 –х. учебных часов в неделю. Программа рассчитана на один 

год. Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в соответствии с 

Положением по каждому учебному предмету по итогам года, в том числе за счѐт часов 

резерва. 

 
 

 
 
 
 

При обучении учеников с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются следующие 

методы и формы работы:  

 Индивидуальная проверка. 

 Работа по карточкам. 

 Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по 

данной программе. 

 Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и работой над 

алгоритмом выполнения задания). 

 Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  

 Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам. 

 


