
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

«География» 7  класс. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа 

Рабочая  программа по географии для 7 класса составлена в соответствии с 

нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства 

образования Российской Федерации: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273  – 

ФЗ. 

• Федеральный компонент государственного стандарта основного  общего 

образования;  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

• Положение «О структуре, порядке разработки и утверждении рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин НРМОБУ «Салымская СОШ 

№1».                             

   Программно-методическое обеспечение авторской программы 

• Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и люди. 7 

класс. Учебник . Просвещение, УМК «Сферы», 2015г. 

• Барабанов В. В., Дюкова С.Е. География. Земля и люди. 7 класс. Тетрадь - 

экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2016г. 

• Л.Е. Савельева Котляр О.Г., Григорьева М.А. География. Земля и люди. 7 

класс. Иллюстрированный атлас. Просвещение, УМК «Сферы», 2017г. 

• Котляр О.Г. География. Земля и люди. 7 класс. Контурные карты. 

Просвещение, УМК «Сферы», 2017 

Цели   и задачи обучения 

- 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. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит  68 учебных часов (34 недели) для обязательного изучения географии в 7 

классе основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю.   

Специфика предмета: 



Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную 

практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью 

учебно-познавательного процесса на любом его этапе – при изучении нового 

материала, повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. 

Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку 

знаний, умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в 

курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая не только 

формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые 

знания. Практические работы направлены на приобретение учащимися 

практических навыков ориентирования на местности, грамотного 

географического наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков 

работы с картой как основным источником географической информации, а также 

рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами, приемов 

проведения съемки участка местности, обработки материалов наблюдений за 

погодой и местными природными объектами, оформления отчетов и графических 

материалов. При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее 

содержанием, выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а 

также использованию карты для решения географических задач - определению 

местоположения объектов, их координат, расстояний и направлений и 

составлению несложных географических описаний и характеристик. 

Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе 

учебной деятельности на уроках и выполнения практических работ. Большое 

внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений 

(знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

Результаты освоения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса «География. Земля и люди» ученик должен: 

Знать/понимать: 

• - значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни 

людей, 

•  результаты и значение выдающихся географических открытий и 

путешествий,  

• основные источники географической информации, 

•  методы изучения Земли,  

• географические следствия движения Земли вокруг своей оси, Солнца,  

• различия между планом местности, картой, глобусом,  

• современные способы создания карт,  

• как происходило освоение территории Земли, росла численность населения 

Земли, произошли основные расы, 



•  состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, 

происходящие в них, 

• изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием деятельности 

человека, 

• географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом. 

Уметь: 

•  показывать по физической карте полушарий, физической карте России, 

политической карте мира, карте Океанов, глобусу географические объекты,  

• обозначать и надписывать их на контурной карте, 

• давать описания существенных признаков географических объектов и 

явлений, 

•  находить и анализировать географическую информацию, полученную из 

карт, плана, СМИ, Интернета, 

•  приводить примеры: развития представлений человека о Земле, 

крупнейших географических объектов на Земле, в России, своей местности, 

адаптации человека и его хозяйственной деятельности к условиям окружающей 

среды, влияния природы на формирования культуры, источников загрязнения 

геосфер, использования и охраны природных ресурсов,  

• составлять простейшие схемы природных процессов и их взаимосвязи, 

•  описание образа природных объектов,  

• описание природных объектов по типовому плану, 

•  описание природных явлений и процессов по картам, наблюдениям, 

статистическим показателям,  

• определять на местности, плане, на карте расстояния, направления, высоты, 

географические координаты и местоположение объектов, виды горных пород(в 

Коллекциях), 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных 

Характеристик компонентов природы, 

• представлять результаты измерений в разной форме,  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

для ориентирования на местности, проведения съемок участков местности, чтения 

карт различного содержания, учета фенологических изменений в природе, в своей 

местности, чтения карт различного содержания, проведения простейших 

наблюдений за географическими объектами, определения комфортных и 

дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и субъективных ощущений, решения практических задач по 

определению качества окружающей среды, использованию, сохранению и 

улучшению, принятию необходимых мер в случае стихийных бедствий и 



техногенных катастроф, самостоятельного поиска географической информации на 

местности из различных источников. 

Оценивать: Роль географической науки в жизни общества, каждого человека и 

себя лично, универсальное значение природы. 


