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Пояснительная записка 

Статус документа 
Данная программа составлена на основе примерной программы для среднего (полного) 

общего образования по географии. Базовый уровень. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования на базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

 Примерная программа основного общего образования по географии (базовый 

уровень) «География Земли» (VI-VII классы), рекомендованная письмом 

МОиНРФ от 07.07.2005г. приказ №03-1263. 

 Учебник и программа для общеобразовательных  школ по разделу 

«География. Земля и люди» для 7 класса. Авторы: кандидат географических 

наук А. П.Кузнецов, кандидат Географических Наук Л.Е.Савельева, доктор 

географических Наук В.П.Дронов. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

 

 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 содержания, и 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. 
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 География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные 

представления учащихся о целостности дифференцированности географической 

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

странах мира. 

 Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 

географии для человека. 

 Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем 

занимает географическая номенклатура. 

 Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников 

информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению 

картографического метода изучения нашей планеты. 

Главные психолого–педагогические принципы УМК «Сферы» – актуализация, 

проблемность, познавательность, наглядность, доступность отбора, компоновки и подачи 

материала. 

Главные методические принципы УМК «Сферы»: 

 Соответствие государственному образовательному стандарту по географии; 

 Активная методика, направленная на стимулирование самостоятельной 

деятельности учащихся; 

 Усиление практической направленности курса, позволяющей использовать 

полученные знания и умения в повседневной жизни. 

Цели и задачи курса: 

 Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле 

как планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические 

задачи:  

 расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от 

планетарного до локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 

использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность 

содержания курса посредством комплексных страноведческих характеристик 

регионов и стран, в центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, 

материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам 

посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей 

другой культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  

политической карты, практики природопользования, процесса нарастания 

экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 
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формировать у школьников эмоционально-ценностное отношение к окружающей 

среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников 

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; 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять 

по ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории. 

Программа содержит новые направления географического образования:  

 комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории 

океанов; 

 изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 

 изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира. 

 Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в 

области географии и концепции географического образования в основной школе. 

Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем занимает 

географическая номенклатура, все это делает его довольно насыщенным. Основное 

содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 

воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры 

школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные 

представления учащихся о целостности дифференцированности географической 

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

странах мира. 

 Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках учебной, познавательной, информационно-коммуникативной, 

творческой, практической, рефлексивной деятельности. 

 В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические 

диктанты, работы с контурными картами, практические работы. 

 Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 

игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

карты, схемы, компьютерные презентации, электронные пособия и др.), организационно-

педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  
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Место предмета в базисном учебном плане 

Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». Федеральный 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 70 учебных 

часов для обязательного изучения географии в 7-м классе основной школы из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

В структурном соотношении курс состоит из введения и трех разделов: «Природа 

Земли: главные закономерности», «Человек на планете Земля», «Многоликая планета». 

На страноведение отводится 35% учебного времени.  

 В курсе «Земля и люди» в первом разделе изучается материал о развитии главных 

особенностей природы Земли. Во втором разделе изучается население планеты. В 

третьем разделе курса характеризуются материки и океаны как крупные природные 

комплексы Земли, наиболее типичные страны разных материков. Далее изучаются 

характерные взаимодействия природы и общества. Программа содержит практический 

компонент (20%) около 1/3 содержания. Такое построение позволяет приучить 

школьников к строгой последовательности в характеристике крупных географических 

объектов, дать им представление об особенностях каждого материка, его отличительных 

чертах, и, вместе с тем, выявить общее в природе всех материков. 

 На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами 

зоологии, ботаники, истории и обществознания, математики, физики. 

Учебно-методический комплект «Сферы»: 

1. Учебник 7 класс География. Земля и люди. А.П. Кузнецов, Л.Е. 

Савельева, В.П. Дронов. Изд-во «Просвещение». 

2. Учебный атлас «География. Земля и люди. 7 класс.» О.Г. Котляр, Л.Е. 

Савельева. 

3. Контурные карты «География. Земля и люди. 7 класс». О.Г. Котляр 

4. Тетрадь-экзаменатор «География. Земля и люди. 7 класс». В.В. 

Барабанов, С.Е. Дюкова 

Используемые  технологии обучения: 

Активное (контекстное) обучение.   Цель: Организация активности обучаемых. 

Сущность: Моделирование предметного и социального содержания учебной  

деятельности. Механизм: Методы активного обучения. 

Проблемное обучение.   Цель: Развитие познавательной активности, творческой 

самостоятельности обучающихся. Сущность: Последовательное и целенаправленное 

выдвижение перед обучающимися познавательных задач, разрешая которые обучаемые 

активно усваивают знания. Механизм: Поисковые методы; постановка познавательных 

задач. 

Развивающее обучение.   Цель: Развитие личности и ее способностей. Сущность: 

Ориентация учебного процесса на потенциальные возможности человека и их 

реализацию. Механизм: Вовлечение обучаемых в различные виды деятельности. 

Дифференцированное обучение.    Цель: Создание оптимальных условий для 

выявления задатков, развития интересов и способностей. Сущность: Усвоение 

программного материала на различных планируемых уровнях, но не ниже обязательного 

(стандарт). Механизм: Методы индивидуального обучения. 

Концентрированное обучение:  Цель: Создание максимально близкой к естественным 

психологическим особенностям человеческого восприятия структуры учебного процесса. 

Сущность:  Глубокое изучение предметов за счет объединения занятий в блоки 
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(повторение). Механизм: Методы обучения, учитывающие динамику работоспособности 

обучающихся. 

Компьютерные технологии.    Цель:  Обеспечение поиска информации через систему 

Интернет. Сущность: Достижение расширенных знаний о животном мире. Механизм: 

компьютерные методы вовлечения обучаемых в образовательный процесс. 

Игровое обучение:  Цель: Обеспечение личностно-деятельного характера усвоения 

знаний, навыков, умений. Сущность: Самостоятельная познавательная деятельность, 

направленная на поиск, обработку, усвоение учебной информации. Механизм: Игровые 

методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность. 

Обучение развитию критического мышления.  Цель: Обеспечить развитие 

критического мышления посредством интерактивного включения обучающихся в 

образовательный процесс. Сущность: Способность ставить новые вопросы, 

вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные 

решения. Механизм: Интерактивные методы обучения; вовлечение учащихся в 

различные виды деятельности; соблюдение трех этапов реализации технологии: вызов 

(актуализация субъектного опыта); осмысление; рефлексия. 

Механизмы формирования  ключевых компетенций обучающихся 

 Вопрос о ключевых компетенциях стал предметом обсуждения во всех 

общеобразовательных школах.  Особенно актуальна эта проблема  сейчас в связи с 

модернизацией Российского образования. В «Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 года» зафиксировано положение о том, что 

«…общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, учений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности 

и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, 

определяющее современное качество образования». 

Предметные результаты обучения 

1. Оценивать и прогнозировать: 

 по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в 

отдаленном будущем; 

 изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

 природные условия и природные богатства как условия для жизни и хозяйственной 

деятельности людей; 

 основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной 

деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

2. Объяснять: 

 особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов 

и явлений, происходящих в геосферах; 

 особенности компонентов природы материков, различия в природе 

отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

 особенности расового и этнического состава населения; 

 различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и 

отдельных стран; 

 различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах 

хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации человека к 

окружающей среде; 

 особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в 
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отдельных странах; 

 основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», 

«природная зона», «климатообразующие факторы», «географическое положение 

материка», «режим реки», «природный комплекс», «географическая оболочка», 

«зональность», «высотная поясность», уметь применять их в процессе учебного 

познания. 

3. Описывать: 

 основные источники географической информации; 

 географическое положение объектов (по карте); 

 существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

 компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности 

крупных регионов материков и крупнейших стран мира; 

 объекты и территории по картам, картинам и другим источникам 

географической информации, создавая их словесный или графический образ; 

• особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

4. Определять (измерять): 

• географическую информацию по картам различного содержания (количество осадков, 

температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.); 

• вид и тип карт и других источников географических знаний для получения 

необходимой информации. 

5. Называть и (или) показывать: 

• важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 

• типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры 

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

• факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного 

переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в 

атмосфере; 

крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы 

их распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по площади 

и населению страны мира; 

• основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 

• ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности; 

• природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающиеся должны уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность  

определять ее цели и задачи, выбирать способы достижения 

целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, 

создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

Регулятивные УУД: 
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 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

    – формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов,      интеллектуальных и творческих способностейобучающихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материалы прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития 

(1-я линия развития); 

–освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся (2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия 

развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности 

(4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения.  

Личностные результаты обучения 

Обучающийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России 
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осознавать целостность природы, населения и хозяйстваЗемли, материков, их крупных 

регионов и стран; 

осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками ихприменения в различных жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других 

народов; 

уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – 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.  


