
 I.Пояснительная записка  

к рабочей программе по курсу географии в 7 классе  
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта общего образования. Нормативной 

базой составления данной программы явились: 

– Учебник И.В. Душина «География. Материков и океанов 7 класс.  

– Программа по географии для 6-11 классов общеобразовательных учреждений -3-е издание, стереотипное. Москва «Дрофа», 2010г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных 

часов по разделам курса с учетом государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся школы, 

способствует реализации единой концепции географического  образования.   

Цели и задачи курса 

Основная цель курса 

— создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознако-

мить их со странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи.  

— 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. 

 

Изменения, внесенные в авторскую программу 

В содержание программы и в порядок изучения тем не внесено никаких изменений. Увеличено количество часов на прохождение 

программы до 70, использовано резервное время (2 часа). В связи с праздничными днями и неполными рабочими неделями произошло 

уплотнение материала: объединены уроки №64 Тема: «Главные объекты природного и культурного наследия» и № 65 Тема: «Регионы Азии: 

Юго-Западная и Восточная Азия». 

Используемый УМК 

 Учебник «География. Материков и океанов. 7 кл.»: учебник для образовательных учреждений/ Коринская В.А. Душина И.В. 

Щенѐв В.А.   

 Рабочая тетрадь по географии. Материки и океаны: 7 класс: с комплектом контурных карт / И.И. Баринова, В.Г. Суслов. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2009 г. 

 География,  7 класс: атлас.- М.: Издательство ДИК,  2009 г. 

 

Место предмета в учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации  и школьный базисный учебный план 

отводит для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего образования, в том числе: в VII классе — 70 



часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю. Рабочая программа рассчитана на 70 учебных  часов. В ней предусмотрено 20 практических 

работ. Из них тренировочных- 6. Обучающих- 4. Итоговые-10. 

Практических работ: 20 

 

 


