
Аннотация  

к рабочей  программе по предмету  «География. 7 класс» 
 

Статус документа 

 Рабочая программа по географии разработана на основе  авторской программы Г.Н. 

Элькина, соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки РФ. (Поурочное 

планирование. Г.Н.Элькин, Санкт – Петербург, 2011г) 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения географии,  которые определены стандартом. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

географических знаний. 

 

Место курса «География 7  класс» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География», из 

расчета 2 –х  учебных часов в неделю.  

 

Изучение географии в 7 классе школы направлено на достижение следующих целей: 

 

 создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть 

разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами;  

 сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку; 

 раскрыть закономерности землеведческого характера; 

 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 

природных условий в жизни человека.  

 

Общая характеристика курса «География   7 класс» 

     Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. В 

содержании курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих знаний. 

     Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования 

«Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке школьников; 

познавательные интересы учащихся. 

     Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса 

пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: 

планетарном, региональном и локальном. 

     География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные 

представления учащихся о целостности, дифференцированности географической оболочки и 

связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции курсов 

географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии материков и океанов 7 класс. 

Понятия «географическая оболочка», «природная зональности», «природный комплекс» 

являются интегральными. Они характеризуют определенные связи и сочетания природных, 

социальных и экономических явлений и процессов не определенной территории Земли. 

Программа содержит новые направления географического образования:  

-   комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

-   изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 

-   изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира. 



В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о развитии 

главных особенностей природы Земли. Во втором разделе курса характеризуются материки и 

океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее типичные страны разных 

материков. 

     В учебной деятельности учащихся широко используются комплексные географические 

практикумы, конференции, нетрадиционные формы организации уроков, компьютерные 

технологии, мультимедийные программы, различные источники географической информации. 

Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса в соответствии 

обязательному минимуму содержания географического образования, объему и глубине 

изложенного материала со спецификой учебно-воспитательных задач. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс  

7-го класса 

 

1.Учащиеся должны знать определения основных изученных в 7-ом классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры. 

2. К концу 7 класса учащиеся должны уметь: 

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7-ом классе, 

синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в 

простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами; 

 составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии: 

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки; 

 правильно писать изученные в 7-ом классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации:  

 выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного), 

деепричастные обороты. 

По связной речи: 

 адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные 

темы; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания (как 

письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда; 

 описывать человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты, 

сочинения - рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся); 

 грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои 

выводы. 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса;  

 расширения круга используемых грамматических средств;  

 развития способности к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам. 



 

 

 

 

 


