
Аннотация к рабочей программе по географии, 7 класс,  

на 2016 – 2017 учебный год 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

 Кузнецов А. П. Земля и люди. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с 

прил. на электрон. носителе / А. П. Кузнецов, Л. Е. Савельева, В. П. Дронов; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2011 – 

175, [1] с.: ил., карт. – (Академический школьный учебник) (Сферы). 

 Барабанов В. В. География. Земля и люди. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс: пособие 

для учащихся общеобразоват. организаций / В. В. Барабанов, С. Е. Дюкова; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2014 – 

95, [1] с.: ил., карт. – (Академический школьный учебник) (Сферы). 

 Ходова Е. С. География. Земля и люди. Тетрадь-практикум. 7 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / Е. С. Ходова. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 80 

с.: ил., карт. – (Сферы). 

 Котляр О. Г. География. Земля и люди. Тетрадь-тренажер. 7 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / О. Г. Котляр, С. В. Банников. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 111, [1] с.: ил., карт. – (Сферы). 

 География. Земля и люди. Атлас. 7 класс 

 География. Земля и люди. Контурные карты. 7 класс 

 География. Земля и люди. Электронное приложение к учебнику. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):  

Программа рассчитана на преподавание курса географии в 7 классе в объеме 68 часов, 2 

часа в неделю. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА: 

 

ЦЕЛЬ:  

 опираясь на созданную у учащихся систему географических знаний о процессах и 

явлениях общепланетарного масштаба, сформировать у них базовый комплекс 

региональных страноведческих знаний о целостности и дифференциации материков, их 

крупных рай о нов и стран, об их на селении, особенностях жизни и хозяйствен ной 

деятельности человека в разных природных условиях.  

ЗАДАЧИ: 

 продолжить формирование у учащихся знаний и представлений о географической 

дифференциации природы Земли по мере продвижения от общепланетарного уровня к 



региональному и локальному. В этой связи особое внимание уделяется формированию у 

школьников важнейшего навыка, который Н.Н. Баранский определял как «игру 

масштабами»;  

 создать образные комплексные географические представления о крупных частях 

земной поверхности: океанах, материках, странах и их частях с выделением особенностей 

их природы, природных ресурсов, использовании их населением;   

 заложить первичные представления о формировании политической карты, видах 

хозяйственной деятельности людей и особенностях их географии, глобальных проблемах 

человечества, которые будут раз виты на более старших ступенях обучения;   

 продолжить развитие картографической грамотности учащихся, навыков и умений 

по нахождению, обработке, систематизации и презентации разнообразной географической 

информации. 

СОДЕРЖАНИЕ:  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА:  

В результате изучения курса учащиеся должны:  

1. Называть (показывать): - основные географические объекты, изучаемые в курсе 

(согласно перечню номенклатуры); - состав географической оболочки, источники энергии 

процессов, происходящих в г.о., зональные комплексы г.о., закономерности отдельных 

геосфер планеты, основные свойства, закономерности г.о.; - отличия материковой коры от 

океанической; крупные литосферные плиты, платформы, складчатые пояса, сейсмические 

пояса, области вулканизма; -климатообразующие факторы, климатические пояса, 

основные типы воздушных масс, области пассатов, муссонов, западного переноса воздуха; 

- океаны, моря, заливы, проливы, основные течения; - ресурсы океанов, районы добычи 

полезных ископаемых и других ресурсов, природные пояса, виды хозяйственной 

деятельности человека в океанах, примеры антропогенных изменений в природе океанов, 

меры по охране вод, крупнейшие порты; -предполагаемые пути расселения человека по 

материкам и основные районы повышенной плотности населения на Земле, крупнейшие 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во 

часов 

 Введение 1 

1. Природа земли: главные закономерности 10 

2. Человек на планете Земля 9 

3. Многоликая планета 44 

4.  Глобальные проблемы человечества 2 

 Повторение 2 

ИТОГО: 68 



народы Земли, виды хозяйственной деятельности людей, крупнейшие страны континентов 

и их столицы; -в результате изучения материков: имена путешественников и 

исследователей континента и результаты их работы; крупные объекты; крупные формы 

рельефа, месторождения; климатообразующие факторы, реки и озера, размещение на 

материках природных зон, представители растительного и животного мира; -районы 

плотности и размещения населения на материках; народы; регионы материка; страны; 

природные богатства стран; основные виды хозяйственной деятельности и т.д.  

2. Определять: -географическое положение материка; - г.п. страны и ее столицы; по 

картам-природные богатства стран, особенности размещения и состав населения; степень 

благоприятности природных условий для жизни людей в стране; - по климатическим 

картам распределение на поверхности Земли температур и осадков.  

З. Описывать: - по схемам круговороты вещества, схему строения ПК; - особенности г.п. 

материка в сравнении с другими материками; особенности крупных форм рельефа, климат 

территорий, реку (по выбору); г.п. природных зон, смену высотных поясов, КП 

природных зон (по выбору);  

4. Объяснять: - существенные признаки понятий «платформа», «рельеф», «воздушная 

масса», «пассаты», «географическая оболочка», «природный комплекс» «природная зона», 

«широтная зональность», «высотная поясность»; «географическое положение материка», 

«режим реки»; - причины географической зональности, целостности, ритмичности 

процессов в г.о.; -значение природных богатств для человечества, влияние природы на 

условия жизни людей, причины изменений природы под воздействием хоз. деят., 

необходимость международного сотрудничества в использовании природных богатств и в 

деле охраны природы; - роль океана в жизни Земли, свойства вод, образование течений, 

различия свойств водных масс океана; - особенности рельефа дна океанов, образование 

течений, различия свойств водных масс океана; - особенности рельефа дна океанов, 

образование течений и их влияние на природу прилегающей суши, различия в природе 

отдельных частей каждого из океанов; - влияние г.п. на особенности природы континента 

(океана);-образование и размещение крупных форм рельефа Земли; - влияние климата на 

жизнь, быт, хозяйственную деят. чел., свойства основных типов воздушных масс, 

причины возникновения областей повышенного и пониженного давления воздуха, 

причины неравномерного распределения осадков на Земле; - влияние освещенности на 

ритмы в природе, причины зональной и азональной дифференциации ПК и всей ГО в 

целом; - размещение крупных форм рельефа и месторождений на материках в 

зависимости от строения земной коры; - причины формирования типов климата на 

континенте, особенности питания и режима рек, особенности растительности и животного 



мира природных зон; - причины размещения отдельных зон, различий в почвах, 

растительности и животном мире, причины антропогенных изменений в природных зонах; 

- особенности хоз. деят. населения, а также изменение природы под влиянием деят. 

человека; - причины опасных природных явлений.  

5. Прогнозировать - предвидеть тенденции изменения очертаний суши в результате 

движения литосферных плит; - тенденции изменения климата, питания и режима рек, 

подземных вод, почвенного покрова, растительного и животного мира под воздействием 

хоз. деят. чел.; изменения ПК; - оценивать влияние г.п. на особенности природы материка; 

-тенденции в изменении природы Земли при условии таяния ледникового покрова 

Антарктиды. 


