
                       Аннотация к рабочим программам по географии 7 класс 

   Рабочая программа по географии в 7 классе составлена на основе авторской 
программа по географии  Домогацких Е.М. для  6 – 9 классов. М.: ООО «ТИД «Русское 

слово», 2017 г. и УМК Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского. 

 

1. Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта по 

географии, утвержденного Приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 
2004 года № 1089; 

 примерной программы, рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ; 

 Образовательная программа МБОУ ПСОШ №2 

 Учебный план МБОУ ПСОШ №2 

 федерального перечня учебников, утвержденного приказом от 9 декабря 2008 г. 

№ 379, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

 требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 
 

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. 

 

2. Цели и задачи курса: 

- создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей 
планеты, о специфике природы и населения материков; 

-раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть  
единство в этом многообразии природы и населения материков; 

- воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

 

3. Место предмета в базисном учебном плане. 

Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в 

области географии    и концепции географического образования в основной школе. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение географии в 7 

классе  отводится  68 часов учебного времени или 2 часа в неделю. 

Однако информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем 

занимает географическая номенклатура, практические работы, в количестве 20. 

 

4. Тематическое планирование 

 

Курс состоит из двух частей: 
 

1. Планета, на которой мы живем. 

2. Материки планеты Земля. 



 

Номер 

раздела 

Наименование раздела Продолжительность 

изучения раздела в часах 

Раздел I. Планета, на которой мы живем 23 

1.  Литосфера – подвижная твердь 6 

2.  Атмосфера – мастерская климата 5 

3.  Мировой океан – синяя бездна 4 

4.  Географическая оболочка – живой механизм 2 

5.  Человек – хозяин планеты 6 

Раздел II . Материки планеты земля 44 

 Африка – материк коротких теней 9 

 Австралия – маленький великан. Океания 6 

 Антарктида – холодное сердце 3 

 Южная Америка – материк чудес 8 

 Северная Америка – знакомый незнакомец 8 

 Тема 6. Евразия – музей природы 10 

Раздел III. Заключение 3 

ИТОГО: 70 

 

 

 
 


