
Аннотация к рабочей программе по географии   
7 класс 

 
Нормативно-
методические 

материалы 

Рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, примерной программой основного общего образования по 
географии. 

Учебник 

 

География. 7 класс. Учебник для общеобор. орг. с прил. на электорон. 
носителе (DVD) /Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др./-2-е 
изд.-М.: Просвещение, 2015.  
Учебник вступает как организатор учебной деятельности и содержит в 
связи с этим систему деятельностных параграфов «Учимся с «Полярной 
звездой»; систему разнообразных разноуровневых заданий, 
инструктивную систему помощи в самостоятельной работе; графически 
выделенную систему подготовки к аттестации. 

Цели и задачи Курс «География. Страны и континенты» формирует систему 
географических умений: 
- общеучебные (работа с текстом, с нетекстовыми компонентами 
учебника, тренажером, хрестоматией, тетрадью); 
- интеллектуальные; 
- практические (работа с приборами, атласом, графиками, моделями, 
диаграммами); 
- оценочные: обучающиеся учатся давать оценки: пространственно – 
временные, эстетические, географические, экологические, нравственные; 
Основная цель курса – развитие у обучающихся 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. 
Другая важная цель курса – развития 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. 
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  распространение 
растительного и животного мира на материках и в океанах. 
- Познакомить с типовой характеристикой каждого материка, 
численностью и особенностью размещения населения. Рекомендуется 
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изучение не менее 20 стран типичных для крупных регионов материков. 
- Сформировать представление об особенностях материальной и духовной 
культуре народов. 
- Выучить столицы и наиболее крупные города этих стран. 

Место 
учебного 

предмета в 
учебном плане 

В соответствии с учебным планом, предмет «География» в 7 классе 
изучается в объеме 2 часа в неделю, 68 часов в год  

Планируемые 
результаты 

освоения 
учебного 
предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты обучения: 
Обучающийся должен уметь: 
- показывать материки и части света, наиболее крупные государства на 
материках; 
- приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 
- давать характеристику карты, читать, анализировать карту; 
- объяснять зональность в распределении температуры воздуха, 
атмосферного давления, осадков, называть типы воздушных масс и 
некоторые их характеристики; 
- называть и показывать на карте  крупные формы рельефа и объяснять 
зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 
- приводить примеры природных комплексов, рассказывать об основных 
путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, 
разнообразии видов хозяйственной деятельности людей;  
- описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 
- уметь давать описание природы и основных занятий населения, 
приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под 
влиянием деятельности человека и т.д. 
Метапредметные результаты обучения: 
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 
анализа условий и средств их достижения, выделать альтернативные 
способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, 
осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач; 
- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 
обосновывать ее, давать определения понятиям, классифицировать, 
структурировать материал, строить логическое рассуждение, 
устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 
собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, 
выполнять познавательные и практические задания, в том числе 
проектные; 
- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 
деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и 
действия своих одноклассников, аргументировано обосновывать 
правильность или ошибочность результата и способа действия, реально 
оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности; 
- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять 
общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы 
работы; 
- формирование и развитие учебной и общепользовательской 
компетентности в области использования технических средств ИКТ как 
инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 



универсальных учебных действий; формирование умений рационально 
использовать широко распространенные инструменты и технические 
средства информационных технологий; 
- умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, 
компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернет); умение 
свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики; 
- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 
методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 
прогнозирования; 
- умение работать в группе, эффективно сотрудничать; 
- создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные) 
Личностные результаты обучения: 
- воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви 
и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, 
своего края, общемирового культурного наследия; усвоение 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства долга перед Родиной; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, а также 
социальному, языковому и духовному многообразию современного мира; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 
информации о существующих профессиях и личностных предпочтений, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 
учетом устойчивых познавательных интересов; 
- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных регионов и стран; 
- формирование толерантности как нормы осознанного и 
доброжелательного отношения к другому человеку; 
- освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, 
заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 
обучающихся, а также во взрослых сообществах;  
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей; 
- формирование основ экологического сознания на основе признания 
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде. 
 

Технологии, 
используемые 

в обучении 

Технологии развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 
проблемного обучения, технология развития критического мышления, 
информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, проектные 
технологии и т. д. 

 


