Аннотация к рабочей программе по географии
Класс: 7
Ф.И.О. учителя: Хлебников Вячеслав Витальевич
Количество часов: 68 часа, 2часа в неделю

Рабочая образовательная программа составлена на основе следующих нормативных документов:








Примерная программа основного общего образования по географии;
Авторская программа по географии под редакцией Е.М. Домогацких для 6-10 классов
общеобразовательных учреждений, 2-е издание, Москва, ООО «ТИД «Русское слово - РС»,
2010 год, созданная на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта;
Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004;
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы
общего образования;
Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта.

Статус документа
Программа данного курса подготовлена в соответствии с образовательным стандартом по
географии и полностью реализует федеральный компонент основного общего образования по
географии в 7 классе. Данная программа рассчитана на второй год обучения географии, 68 часов
за год – 2 часа в неделю в соответствии с годовым календарным учебным графиком на 2015-2016
учебный год (34 учебные недели).
Цели:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному
поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории;
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности.
Задачи программы обучения:
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• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы,
населения и хозяйства разных территорий об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;
• овладение умениями использовать один из языков международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска,
интерпретации и демонстрации различных географических данных, применять географические
знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного
приобретения новых знаний;
• воспитание взаимопонимания с другими народами, экологической культуры, позитивного
отношения к окружающей среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в
повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению
в ней, адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельному
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
Для реализации рабочей образовательной программы используется учебно-методический
комплект, включающий:
 Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. География. Материки и океаны. В двух частях.
Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений – М.: Русское слово, 2009. – 280с
и 256 с.
 Атласы
 Контурные карты
Курс состоит из двух частей:
1. Планета, на которой мы живем.
2. Материки планеты Земля.
Открывает курс небольшая тема «Мировая суша». В ней дается общее представление о
материках и островах, их размерах, взаимном расположении. Здесь же разъясняется отличие
понятий «материк» и «часть света».
Следующая тема - «Литосфера» - знакомит учащихся с историей развития литосферы,
строением земной коры, зависимостью форм рельефа от процессов, происходящих в литосфере, а
также с основными формами рельефа.
Тема «Атмосфера» дает представление о поясах атмосферного давления, формирующихся
над поверхностью Земли, об основных процессах, происходящих в атмосфере. Она знакомит
учащихся с факторами, от которых зависит климат целых материков и отдельных территорий.
Тема «Мировой океан» призвана раскрыть закономерности общих процессов,
происходящих в Мировом океане: движение воды, распространение органического мира и др. С
другой стороны, она знакомит с особенностями отдельных океанов и с факторами, их
обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое суша и океан оказывают друг на
друга.
Тема «Геосфера» знакомит с общими закономерностями природы, характерными для всех
материков и океанов, объясняет причины этих закономерностей и формы их проявления.
Тема «Человек» дает представление о том, как планета Земля осваивалась людьми, как
влияет деятельность человека на природу Земли, в каких формах происходит взаимодействие
общества и природы.
Следующая, большая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида,
Южная Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из этих тем построена по единому плану,
рекомендованному образовательным стандартом:
- географическое положение и история исследования;
- геологическое строение и рельеф;
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-

климат;
гидрография;
разнообразие природы;
население;
регионы.
Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в
характеристике крупных географических объектов, дать им представление об особенностях
каждого материка, о его отличительных чертах, и вместе с тем выявить общее в природе всех
материков.
На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии,
ботаники, истории и обществознания.
Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся знают (понимают):
- географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия;
- причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов;
- основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная поясность);
- связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными
особенностями отдельных стран и регионов;
- причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению и
предотвращению;
- географию крупнейших народов Земли.
2. Умеют:
- давать характеристики материков и океанов;
- характеризовать крупные природные регионы с использованием карт атласа;
- приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, рационального
природопользования и др.;
- определять географическое положение природных объектов.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
Литература:
1. Атласы для 7 класса. География материков и океанов.
2. Учебник для 7 класса Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География: материки и
океаны», 2-е издание, Москва, «РУССКОЕ СЛОВО», 2009г. – 280с. Часть 1. (уроки №1-37).
3. Учебник для 7 класса Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География: материки и
океаны», 2-е издание, Москва, «РУССКОЕ СЛОВО», 2009г. – 256с. Часть 2. (уроки№38-68).
4. Л.Е. Перлов Дидактические карточки-задания по географии 7 класс, изд-во «Экзамен», М.,
2006.-256с.
5. О.В. Крылова Уроки географии 7 класс. Из опыта работы. – М., Просвещение, 1990.-240с.
6. О.К. Разумовская Весѐлая география: викторины, ребусы, кроссворды. Популярное пособие
для родителей и педагогов. – Ярославль, «Академия развития», 1997.-144с.
7. Подписка журналов «География в школе», «Всѐ для учителя».
Оборудование и приборы:
Интерактивный наглядный комплекс кабинета географии (набор карт, электронных пособий).
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