
                                                                Аннотация 

                             к рабочей программе по географии  (7 класс) 

 

Рабочая программа по географии составлена на основе Федерального компонента  

государственного  образовательного стандарта среднего общего образования и авторской 

программы О.А. Климанова, В.В. Климанов. Программа для общеобразовательных 

учреждений по географии к линии учебников под редакцией О.А. Климановой, А.И. 

Алексеева:  «Страноведение», 7 класс. М., Дрофа, 2010. 

Рабочая программа предназначена для изучения географии в 7 классах 

общеобразовательной школы по учебнику «География. Страноведение. 7 класс» : учеб. 

для общеобразоват. учреждений/ О.А.Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким, В.И.Сиротин; 

под ред. О.А. Климановой. - М.: Дрофа, 2012. 

Согласно учебному плану школы  на курс географии в  7 классе отводится  68 

часов (2  часа в неделю в расчете на 34 учебных недель). 

Рабочая программа включает разделы:  пояснительную записку;  цели и задачи  

курса; содержание курса; учебно-тематический план;  календарно-тематическое 

планирование по предмету;  учебно-методическое обеспечение. 

 

     Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей и задач: 

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.  

Основная задача курса состоит в обучении  широкого  использования 

картографических источников информации, что позволяет учащимся при изучении 

материков, океанов и отдельных стран  освоить картографический метод познания нашей 

планеты. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: предметных, 

информационных, коммуникативных, исследовательских, социальных, готовность к 

самообразованию. 

 

Учащиеся должны 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. 

  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 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. 

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. 

   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. 

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. 

 

 

 

Автор: Шульгина Г.Ф.,  

                                                                             Учитель по предмету география,  I категории 

  Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ№1 »  

 

 

 


