
Аннотация к рабочей программе по географии. 7 класс. 
1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 
рабочая программа 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 
документами и соответствует 
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 
1.2 Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

При составлении Рабочей программы использовалась Авторская программа по 
географии (6-10классы) под редакцией Душеной И.В., Москва, Дрофа, 2006. 

Программа соответствует базовому уровню подготовки по географии. 

1.3 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учётом собенностей 
региона, образовательного учреждения  

Главная цель, которую планируется достичь в результате реализации Рабочей 
программы для 7 класса – сформировать представление у учащихся об особенностях природы 
Земли на разных материках, в разных океанах, сформулировать основные закономерности, по 
которым развиваются разные компоненты природы, показать взаимосвязь между ними. 
Особое место отводиться формированию навыков самостоятельной работы с  картами, 
интернетом, другими источниками знаний.  
Задачи курса: 
• раскрыть причины главных закономерностей в природе 
• обосновать взаимозависимость природы и хозяйственной деятельности человека 
• осветить основные вопросы, связанные с экологией, природопользованием 
• дать характеристику природы океанов и материков 
• показать разнообразие стран, народов 

1.4 Определение места и роли учебного курса в учебном плане образовательного 
учреждения 

 В соответствии с Примерной программой, созданной на основе федерального 
компонента государственного образовательного стандарта,  рабочая программа рассчитана на 
68 часов (2 часа в неделю), отводимых на изучение географии в 7 классе в инвариантной части 
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

1.5 Информация о внесённых изменениях в Примерную программу или программу 
авторов-разработчиков и их обоснование 

 Изменений Примерной программы не производилось. 

1.6 Информация об используемом УМК 
 При изучении курса географии в 7 классе используется учебно-методический 

комплекс предметной линии «Сферы» -  учебник: Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П.  
География. Земля и люди. 7 класс – Москва, Просвещение, 2011. 

• Атлас по географии, 7 класс, линия Сферы - Москва, Просвещение, 2014. 
Цифровые образовательные ресурсы: 



• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http  ://  school -  collection  . 
edu  .ru 

• Приложение «География», сайт  www  . prov  .ru (рубрика «География») 
• Интернет-школа Просвещение.ru 
• Архив учебных программ и презентаций  http  ://  www  . rusedu  . ru / files 
• Интернет портал «Про школу,ру»   http  ://  www  . proshkolu  . ru / 
• Уроки.нет http://www.uroki.nest 
• Учительский портал http://www.uсhрortal.ru 
• Социальная сеть работников образования nsportal.ru 
• Завуч.инфо  http  ://  www  . zavuch  .info 
• Методический портал учителя  http  ://  metodsovet  .su 
• МетаШкола  http  ://  www  . metaschool  .ru 
• Банк Интернет-портфолио учителя  http  ://  bankportfolio  .ru Карты настенные: 
• Строение земной коры и полезные ископаемые мира 
• Физическая мира 
• Океанов 
• Постоянные ветры Земли 
• Движения Земли и их следствия 
• Строение Земли и земной коры 
• Африка 
• Южная Америка 
• Австралия и Новая Зеландия 
• Антарктика 
• Северная Америка 
• Европа 

Плакаты: 
• Африка 
• Австралия 
• Южная Америка 
• Антарктида 
• Северная Америка 
• Евразия 
• Тихий океан 
• Атлантический океан 
• Индийский океан 
• Северный Ледовитый океан 
• Рельеф дна океана 
• Формирование современного рельефа 
• Постоянные ветры Земли 
• Классификация природных ресурсов Коллекции: 
• Гербарий фотографический по природным зонам Оборудование и приборы: 
• Компьютер 
• Проектор 
• Интерактивная доска 
• Документ-камера Программные средства: 
• Операционная система 
• Интегрированное офисное приложение 
• Звуковой редактор 



• Мультимедиа проигрыватель  Браузер Литература: 
• Аксенов М.Д. Энциклопедия для детей. Т. 13. Страны, народы, цивилизации - Москва 

"Аванта+" 2000. 
• Алексеева Н.Н. География: научно-популярная энциклопедия - Москва Росмэн-Пресс, 

2007. 
• Вагнер Б.Б. По океанам и континентам - Москва , Московский лицей, 2008. 
• География. Материки, океаны и страны - Москва, АСТ, 2009. 
• Дронов В.П., Савельева Л.Е. Рабочие программы. География. Предметная линия 

«Сферы», 5 – 9 класс – Москва, Просвещение, 2011. - 176 с. 
• Максаковский В.П. Географическая картина мира - Москва, дрофа, 2008. 
• Примерные программы по учебным примерам. География. 5 – 9 классы – Москва, 

Просвещение, 2012. - 74 с. 
• Райли П. Земля и океаны -Москва, Росмэн, 2009. 
• Траки В. География морей и океанов - Москва, АСТ, 2002. Энциклопедия по географии 

(http://www.geoman.ru 

1.7 Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 
  При организации учебного процесса учитываются возрастные особенности учащихся 

12 - 14 лет. На уроках часто используются игровые моменты, элементы исследовательской и 
проектной деятельности. На уроках организуется индивидуальная работа учащихся, в парах, 
группах.  

  При подготовке уроков в 7-х классах часть нового учебного материала ребята 
предварительно оформляют сами в виде презентаций по плану, полученному от учителя. 

Предусмотрена самостоятельная работа с контурными картами, тетрадями на печатной 
основе, выходом в Интернет.   

В Рабочей программе предусмотрены практические  и самостоятельные работы, 
позволяющие формировать навыки и совершенствовать умения учащихся по предмету. Их 
количество не регламентируется  нормативными документами и может варьировать в 
зависимости от степени сформированности навыков и умений в конкретном коллективе. 

1.8 Виды и формы промежуточного, итогового контроля 
 Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в виде тестирования в середине 

учебного года и в конце. Возможен внеплановый контроль со стороны района или города. 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года 
подразумевает  сформированность представления у учащихся об особенностях природы 
Земли на разных материках и океанах; об основных закономерностях развития компонентов 
природы.  
Учащиеся будут знать: 

• разницу между понятиями «материки» и «части света», основные формы рельефа на 
Земле, геохронологическую шкалу, закономерности их формирования и размещения, 
климатообразующие факторы, причины различия климата на планете, составные части 
Мирового океана, размещение вод суши, особенности распределения природной 
зональности на Земле 

• особенности заселения Земли человеком, основные и переходные человеческие расы, 
их отличия, условия формирования; особенности размещения людей на планете, 
причины разнообразия национального состава, ведущие языки и мировые религии; 
связь хозяйственной деятельности с природными условиями, национальными 
особенностями; различия между городами и сельскими населенными пунктами; 



размещение стран мира, столицы ведущих держав, особенности историко-культурных 
районов мира 

• особенности вод океанов, их соленость, температурный режим, циркуляцию; 
взаимосвязь между ними, их влияние на климат планеты   

• особенности географического положения материков, его влияние на климат, 
размещение внутренних вод, природных зон; особенности размещения основных форм 
рельефа и полезных ископаемых на материках, различия между народами, странами 

• основные проблемы, которые испытывает население в мире, регионы, где они стоят 
особенно остро 

Учащиеся будут уметь:  
• показывать на карте материки, части света, основные формы рельефа, части Мирового 

океана, крупные реки и озера; обосновывать закономерности размещения рельефа, 
внутренних вод, природных зон, особенности климатов Земли 

• обосновывать различия между расами, объяснять причины неравномерного 
распределения людей на планете, обосновывать особенности хозяйственной 
деятельности, различия между городами и сельскими населенными пунктами; 
показывать на карте крупные государства и их столицы 

• показывать на карте основные морские течения, острова; обосновывать наличие 
морских течений, особенности морских вод 

• устанавливать причинно-следственные связи между компонентами природы: 
показывать зависимость рельефа и распределения полезных ископаемых от строения 
земной коры, обосновывать зависимость распределения внутренних вод от рельефа, 
климата; устанавливать взаимосвязи между компонентами в природных зонах; 
составлять комплексную характеристику территорий, стран, пользуясь картами; 
показывать на карте основные формы рельефа, внутренние воды, страны на материках 

• обосновывать причины возникновения общечеловеческих проблем, называть 
возможные пути их решения, называть и показывать на карте регионы, где эти 
проблемы наиболее актуальны 

 Критерии оценки знаний, умений, навыков 
Отлично: 
Ученик устанавливает причинно-следственные связи,  дает характеристику географическим 
объектам по плану, используя карты, называет и показывает на карте части береговой линии 
материков, рельефа, водных объектов, знает как от особенностей природы зависит 
хозяйственная деятельность людей, приводит конкретные примеры по этому поводу, знает 
особенности крупных стран мира и регионов, умеет показывать их на карте, знает основные 
общечеловеческие проблемы и пути их устранения Хорошо: 
Ученик выполняет действия по шаблону, умеет анализировать и обобщать полученные знания, 
получать необходимую информацию из карт,   применяет полученные знания на практике, 
умеет строить графики, знает основные природные закономерности Удовлетворительно: 
Ученик может частично считывать информацию из карт, получать ее из других источников, с 
трудом сопоставляет различные карты, применяет полученные знания на практике после 
многократного повторения по шаблону, затрудняется в анализе и обобщении фактов, отвечает 
с помощью дополнительных вопросов Неудовлетворительно: 
Ученик не умеет читать информацию с карт, не может сопоставлять, анализировать и 
обобщать полученные знания, не знает основных природных закономерностей, затрудняется 
отвечать на дополнительные вопросы, не умеет строить причинно-следственные связи. 

3. Содержание учебного предмета 



Введение 1ч. 
 I. Природа Земли: главные закономерности.  10 часов  
Материки и океаны на поверхности земли. Материки и части света. Особенности рельефа 
Земли. История формирования рельефа Земли. Климатообразующие факторы. Климаты 
Земли. Мировой океан. Размещение вод суши. Природная зональность. 
Практические работы - 6: 

• Нанесение на контурную карту основных форм рельефа 
• Работа с климатическими картами 
• Работа с картой климатических поясов 
• Работа с климатическими диаграммами 

• Нанесение на контурную карту частей Мирового океана  Работа с картой природных 
зон Земли 

Учащиеся будут знать: разницу между понятиями «материки» и «части света», основные 
формы рельефа на Земле, геохронологическую шкалу, закономерности их формирования и 
размещения, климатообразующие факторы, причины различия климата на планете, составные 
части Мирового океана, размещение вод суши, особенности распределения природной 
зональности на Земле 
Учащиеся будут уметь: показывать на карте материки, части света, основные формы рельефа, 
части Мирового океана, крупные реки и озера; обосновывать закономерности размещения 
рельефа, внутренних вод, природных зон, особенности климатов Земли 
II. Человек на планете Земля.  9 часов  
Заселение Земли человеком. Расы. Численность населения Земли. Размещение людей на 
планете. Народы, языки и религии мира. Хозяйственная деятельность людей. Города и 
сельская местность. Страны мира. Историко-культурные районы мира Практические 
работы - 4: 

• Работа с картой плотности населения 
• Работа с политической картой 

• Нанесение на контурную карту стран и их столиц по заданию учителя  Работа с 
демографическими диаграммами 

Учащиеся будут знать: особенности заселения Земли человеком, основные и переходные 
человеческие расы, их отличия, условия формирования; особенности размещения людей на 
планете, причины разнообразия национального состава, ведущие языки и мировые религии; 
связь хозяйственной деятельности с природными условиями, национальными особенностями; 
различия между городами и сельскими населенными пунктами; размещение стран мира, 
столицы ведущих держав, особенности историко-культурных районов мира. 
Учащиеся будут уметь: обосновывать различия между расами, объяснять причины 
неравномерного распределения людей на планете, обосновывать особенности хозяйственной 
деятельности, различия между городами и сельскими населенными пунктами;  показывать на 
карте крупные государства и их столицы. 
III. Многоликая планета. Океаны Земли.  5 часов 
Атлантический, Тихий, Северный Ледовитый, Индийский океаны Практические 
работы - 4: 

• Нанесение на контурную карту морских течений, островов  в  Атлантическом океане 
• Нанесение на контурную карту морских течений, островов  в  Тихом океане 
• Нанесение на контурную карту морских течений, островов  в  Северном Ледовитом 

океане 
• Нанесение на контурную карту морских течений, островов  в  Индийском океане 

Учащиеся будут знать: особенности вод океанов, их соленость, температурный режим, 
циркуляцию; взаимосвязь между ними, их влияние на климат планеты   



Учащиеся будут уметь: показывать на карте основные морские течения, острова; 
обосновывать наличие морских течений, особенности морских вод 
IV. Многоликая планета. Материки.  41 часа 
Африка. Особенности природы. Природные районы. Человек на африканском пространстве. 
Страны Африки. 
Южная Америка. Особенности природы. Равнинный Восток. Анды. Человек на 
южноамериканском пространстве. Страны Южной Америки. 
Австралия. Природа Австралии и Океании. Человек в Австралии и Океании. Австралийский 
Союз. Самоа. Антарктида. Особенности природы. Человек на Южном материке. 
Северная Америка. Особенности природы. Равнины и горы Северной Америки. Человек на 
североамериканском пространстве. Страны Северной Америки. 
Евразия. Особенности природы. Западная часть Европы. Северная Евразия. СевероВосточная 
и Восточная Азия. Южная, Юго-Западная, Центральная Азия. Человек на европейском 
пространстве. Норвегия. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Чехия. 
Индия. Китай. Япония. Республика Корея. Турция. Казахстан. 
Практические работы - 11(для каждого материка): 

• Определение по картам и плану географического положения материков 
• Определение координат крайних точек материков 
• Определение по географическим координатам и по масштабу протяженности 

материков 
• Нанесение на контурную карту береговой линии материков 
• Нанесение на контурную карту основных форм рельефа материков 
• Нанесение на контурную карту полезных ископаемых материков 
• Нанесение на контурную карту внутренних вод материков 
• Нанесение на контурную карту стран и столиц на материках 
• Работа с климатическими картами 
• Заполнение таблицы «Природные зоны материка» с использованием различных 

тематических карт 
• Составление комплексной характеристики стран с использованием текста учебника, 

тематических карт, других источников информации 
Учащиеся будут знать: особенности географического положения материков, его влияние на 
климат, размещение внутренних вод, природных зон; особенности размещения основных 
форм рельефа и полезных ископаемых на материках, различия между народами, странами 
Учащиеся будут уметь: устанавливать причинно-следственные связи между компонентами 
природы: показывать зависимость рельефа и распределения полезных ископаемых от 
строения земной коры, обосновывать зависимость распределения внутренних вод от рельефа, 
климата; устанавливать взаимосвязи между компонентами в природных зонах; составлять 
комплексную характеристику территорий, стран, пользуясь картами; показывать на карте 
основные формы рельефа, внутренние воды, страны на материках. 
V. Общечеловеческие проблемы.  2 часа 
Проблемы, связанные с водой, состоянием атмосферы, продовольствием, сырьем, энергией. 
Практические работы - 1: 

 Обозначение на контурной карте регионов, где особенно остро стоят проблемы, 
связанные с водой, продовольствием 

Учащиеся будут знать: основные проблемы, которые испытывает население в мире, регионы, 
где они стоят особенно остро. 
Учащиеся будут уметь: обосновывать причины возникновения общечеловеческих проблем, 
называть возможные пути их решения, называть и показывать на карте регионы, где эти 
проблемы наиболее актуальны. 



 

Тематический план 
№ 
п/п 

Тема (раздел) программы количество часов количество 
контрольных работ, 

зачетов 
Введение 1

1 Природа Земли: главные  
закономерности.   

10 1 

2 Человек на планете Земля. 9
3 Многоликая планета. Океаны Земли. 5 1 
4 Многоликая планета. Материки. 41 4 
5 Общечеловеческие проблемы. 2

Итого: 68 6 


