
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа написана на основании: 
1. Федерального образовательного стандарта общего образования, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения; 

2. Примерной программы по географии, В.П. Дронов, М. 2015г 

3. ООП  основного общего образования школы 

       На изучение географии отводится в 7 классе  отводится   70 ч (2 ч в неделю). 

Преподавание ведѐтся по учебнику И.В. Душиной, В.А. Коринской, В.А. Щенѐв  

География, издательство Дрофа, 2015г 

Основными целями курса являются: 

-раскрытие закономерностей землеведческого характера; 

-создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

-раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами; 

-формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

 Основные задачи курса: 

-формирование системы географических знаний как составной части научной картины 

мира; 

-расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации — от планетарного до локаль-

ного; 

-познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

-создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 

населением в хозяйственной деятельности; 

-развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

-развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

-воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о 

других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой культуры; 

-раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; 

-формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и 

экологически целесообразного поведения в ней; 

развитие картографической грамотности 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; 

-развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и ха-

рактеристики территории; 



выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  

показывать материки и части света; 

приводить примеры материковых, вулканических, коралловых  островов; 

давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 

называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 

объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, 

осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

приводить примеры природных комплексов; составлять  простейшие схемы 

взаимодействия  природных комплексов. 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать комплексную 

карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных 

океанов и материков как крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках 

(горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; 

уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека. 

приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – 

целостность, ритмичность, зональность; 

объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды 

природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни людей 


