
 

Аннотация  

 «География материков и океанов» 

для 7 класса  
 

Количество часов по учебному  плану    в неделю  2  часа в год      68 часа,  из них экскурсий – 2 
Количество практических работ в год – Практических работ - 27, из них итоговых (оценочных) – 15 

Рабочая программа составлена на основе «Программы основного общего образования по географии. 5-
9 классы» в соответствии с ФГОС ООО (второго поколения), авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, 
И.В. Душина, Л.Е. Савельева. М., Дрофа, 2012 год.   Организация учебного процесса в 2014-2015 

учебном году осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования».  

- Информационно-методическое письмо Департамента общего образования от 12 мая 2011 г. № 03 -296 
«Материалы по организации внеурочной деятельности при введении государственного 
образовательного стандарта общего образования» 

Целями  курса являются  - развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности 
и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в  средней 
школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки (5-6 класс), 

раскрытие закономерностей землеведческого 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; создании у учащихся 
целостного представления о Земле как планете людей; раскрытие разнообразии природы и населения 

Земли, знакомство со странами и народами; формирование необходимого минимума базовых знаний и 
представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.  

При изучении курса решаются следующие задачи: 

• формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей процессов 
и явлений природы, ее частей; 

• формирование представлений о структуре, развитии вовремени и пространстве основных геосфер, об 
особенностяхих взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях;  

• развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов; 
• развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; 
• развитие специфических географических и общеучебных умений; 

• развитие понимания воздействия человека на состояниеприроды и следствий взаимодействия 
природы и человека. 

• 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 локального; 

• познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально -экономических и 
других процессов, происходящих в географической среде; 

• создание образных представлений о крупных регионахматериков и странах с выделением 
особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением вхозяйственной 
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 подходаизменения политической карты, практики 
природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и 
отдельных стран; 

• формирование эмоционально-ценностного  отношения кгеографической 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 объектови явлений, применяемых на этих картах; 

• развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников 
знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

• выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование 
отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности.   
 В рабочую программу внесены коррективы по количеству практических работ, предложенных 

автором. Так как на каждом уроке географии осуществляется практическая направленность, то в 7 
классе из 27 – 15 работ. 

Результаты обучения 
 

Важнейшие личностные результаты: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим 
нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 
планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);  
• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; 
• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;  
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 
• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность. 
Средством развития личностных результатов служит учебный материал предмета географии и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

• умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;  

• умение толерантно определять своё отношение к разным народам;  
• умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 
• воспитание российской гражданской идентичности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному 
выбору с учетом познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и учитывающего многообразие современного мира;  
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры;  
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. 

В программе содержится система заданий, направленных на достижение метапредметных 

результатов обучения: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; 



• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 
• умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе;  

• умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 
• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;  
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике.  

     Достижение предметных результатов в программе обеспечивается формированием у 

учащихся целостной системы комплексных социально ориентированных знаний о Земле как 

планете людей, о закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об 

особенностях, динамике и территориальных следствиях главных природных и  экологических 

процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества 

и природы.  

Предметные результаты: 

• формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 
современных практических задачи в т. ч. охрана окружающей среды и рационального 

природопользования; 
• формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  
• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

• овладение элементарными практическими умениями, использование приборов и инструментов для 
определения количественных и качественных характеристик, компонентов географической среды, в т. 

ч. экологических параметров; 
• овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как 
одного из «языков» международного общения;  

• овладение основными навыками нахождения использования и презентации географической 
информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.  
 

 


