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Аннотация к рабочей программе по географии 7 класс 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Примерной программы  по географии для  6-9 классов 

авторы: А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. География 

издательство – М.: Просвещение, 2004 г., для учащихся 7-х классов МБОУ 

«Таврическая школа-гимназия №20», в соответствии с ООП ООО (ФКГОС 7-9 

классы) МБОУ № 20, утвержденная протоколом педсовета № 5 от 28.08.2015 г. 

Цели и задачи учебного предмета 

Основные цели: 

- развитие у учащихся глобальных и региональных представлений о природе 

Земли, о людях, ее населяющих, об их хозяйственной деятельности, особенностях 

жизни, и различных природных условиях, то есть формирование необходимого 

минимума базовых знаний страноведческого характера.  

- развитие знаний о закономерностях землеведческого характера, которые должны 

помочь школьнику увидеть единство, определенный порядок, связь явлений в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности. Именно эти 

знания методологического характера помогают воспитывать бережное отношение 

к природе, убеждение в необходимости международного сотрудничества в 

решение проблем окружающей среды на основе о роли природных условий в 

жизни людей. 

Основные задачи: 

- Сформировать представление об образование Земли как планеты, познакомить с 

геологической историей Земли.  

- Познакомить с гипотезами происхождения материков и океанов. Сформировать 

представление о материках и океанах как о крупных природных комплексах 

Земли. 

- Познакомить с тектонической картой и размещением крупнейших форм рельефа 

на материках и в океане.  

- Сформировать понятия о территориальных сочетаниях природных ресурсов, 

зависимости размещения полезных ископаемых от строения земной коры.  

- Сформировать представление о пространственных различиях процессов 

формирования климата.  

- Ознакомить с закономерностями распределения вод суши по материкам.  

- Дать понятие о зональном и азональном  распространении  растительного и 

животного мира на материках и в океанах.  

- Познакомить с типовой характеристикой каждого материка, численностью и 

особенностью размещения населения.  
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- Сформировать представление об особенностях материальной и духовной 

культуре народов. 

- Изучение не менее 20 стран типичных для крупных регионов материков, 

выучить столицы и наиболее крупные города этих стран. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации в 7 классе отводит 70 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «География» на этапе основного общего образования (из 

расчета 2 учебных часа в неделю, 35 учебных недель в год).  

Учебно-тематический план  

№ Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Проверочные 

работы 

Практическая 

часть 

1 Введение  3 - - 

2 Население Земли 6 1 1 

3 Природа Земли 14 1 3 

4 Природные комплексы и регионы 5 - 2 

5 Материки и страны 41 4 10 

6 Резерв.  1 - - 

ВСЕГО 70 6 16 

Виды контроля 

-  текущее оценивание: устный развернутый ответ на вопрос у карты; составление 

сравнительной характеристики географических объектов по заданным критериям; 

проверка номенклатуры;  викторина, игра; тесты, включающие задания с выбором 

ответа, с кратким ответом, развернутые письменные задания, работа с 

контурными картами; письменные практические работы по теме; творческий 

зачет, защита проектов. 

- текущий контроль: выставление отметок за четверть; 

- итоговый: выставление отметок за год; 

Учебно-методический комплект 

1. География. 7 класс:  учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе (DVD) / А. И. Алексеев, В.В. Николина, 

Е.К.Липкина и др.- М.: Просвещение, 2015. - (Полярная звезда) 256 с.: ил. карт;  

2. Электронное приложение к учебнику. География. 7 класс (DVD); 

3. Поурочные разработки. География. 7 кл. Николина В.В. (электронная версия);  

 

 

 

 

 


