
              Аннотация к рабочей программе по географии 7 класс 

          Рабочая программа составлена без изменений на основании примерной рабочей 

программы, разработанной на заседании МК учителей географии естественно-научной 

методической кафедры и утвержденной приказом директора от 24.08.2017 г.№1 

            Программа рассчитана на 102 часа, по 3ч в неделю 

        По федеральному базисному учебному плану образовательных учреждений РФ в 

рамках основного общего образования в 2017-2018 учебном году на базовом уровне 

предполагается ведение географии в 7 классе 68 часов в год, 2 часа в неделю, за счет 

федерального компонента и 1 час в неделю за счет регионального компонента, 

предусмотренного учебной программой МБОУ СШ №9, итого 102ч, 3ч в неделю    

Программой предусмотрено проведение: контрольных работ: 3; практических работ: 24 

 

УМК: Учебник: И. В. Душина, Т.Л. Смоктунович, География 7 класс ФГОС, «Материки, 

океаны, народы и страны» М., «Вентана-Граф». 2017 г. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ. Учебник: География Камчатской области / под ред. В. И. Волкова;  П-К.: Кн. изд-во, 

1994г. 

 

Дидактические материалы:  

1. Рабочая тетрадь к учебнику И. В. Душиной, 7класс «Материки, океаны, народы и страны» 

М., «Вентана-Граф». 2014г  

2. Поурочное планирование И. В. Душина, 7 класс ФГОС, М, «Вентана Граф» 2014г.; 

3. Атлас- география 7 класс, Материки океаны, народы и страны М, «Вентана Граф» 2014г.; 

4.Атлас «Люби и знай свой край» ФГУП «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие 

2015 г 

4. Контурные карты. Дрофа», 2016 г. 

5. Тесты по географии: ФГОС КИМ, география 7 класс, М «ВАКО» 2016 

Рабочая программа ориентирована на реализацию системно-деятельностного 

подхода к процессу обучения. Рабочая программа составлена с учетом требований к 

образованию, которые предъявляют стандарты второго поколения. Поэтому в ней 

учитываются ведущие идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют 

формированию ключевой компетенции – умение учиться.  

В системе основного общего образования география — единственный школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как 

естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания.  

  

             Цель курса: сформировать базовые знания страноведческого характера: развитие у 

школьников целостного представления о Земле как планете людей, о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях их 

населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях.  

            



 

            Задачи: 

 расширение представления о пространственной неоднородности поверхности 

Земли на разных уровнях её дифференциации; 

 усиление гуманистической и культурологической направленности содержания 

курса посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, 

в центре которых - человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и 

духовная культура, хозяйственная деятельность; 

 знакомство с разнообразием природы, населения и хозяйственной деятельности на 

разных материках для определения единства, порядка, связи явлений; 

 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей;  

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде; в области охраны и рационального 

природопользования на примере своего края 

 способствование воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам 

посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей 

другой культуры. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных    

работ, практических работ на контурных картах и контрольных работ в конце логически 

законченных блоков учебного материала 
 

                                      Учебно-тематический план 

 

№ Разделы 

Кол-

во 

часов 

Кол

-во 

пр/р 

Кол

-во  

к/р 

7 класс    

1. Введение (1 ч) 1 0 0 

2. Раздел 1. Современный облик планеты Земля (8 ч) 8 3 0 

3. Раздел 2. Население Земли(10ч) 10 0 1 

3.1 Раздел 3. Главные особенности природы Земли (40 ч) 

Рельеф Земли (6 ч) 
40 

6 
10 

1 

 

0 

3.2 Климаты Земли (8 ч) 8 2 0 

3.3 Вода на Земле (8 ч) 8 2 0 

3.4 Природные зоны (6 ч) 6 2 0 

3.5 Самые крупные природные комплексы земли – 

материки и океаны (12 ч) 
12 3 1 

4.1 Раздел 4. Материки и страны (34 ч) 

Африка (7 ч) 
34 

7 
10 

2 

 

4.2 Австралия и Океания (3 ч) 3 1  

4.3 Южная Америка (4 ч) 4 1  

4.4 Антарктида (2ч) 2 1  

4.5 Северная Америка (5 ч) 5 1  

4.6 Евразия (13 ч) 13 4 1 

5. Раздел 5. Природа Земли и человек (9 ч) 9 1  

 Всего 102 24 3 
 


