
Аннотация 
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Рабочая программа по предмету «География»  для 7 класса составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область 
«Общественно-научные предметы», разработана  в соответствии  Примерной типовой программой по 
географии для 7-го класса. 
 
Цель курса: научить использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, 
оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и 
явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
экологически сообразного поведения в окружающей среде.  
 
Содержание курса:  
Освоение Земли человеком. Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 
исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие 
географические открытия и путеществия в эпоху Средневековья, в XVI–XIX вв., в XX веке. 
Человечество на Земле. Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на 
карте мира. 
Главные закономерности природы Земли. Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. 
Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Формирование современного рельефа 
Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 
Главные закономерности природы Земли. Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, 
осадков, поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 
климата на Земле. 
Главные закономерности природы Земли. Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан 
и его части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Тихий, Атлантический, Северный 
Ледовитый, Индийский океаны. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности.  

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие 
географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. Характеристика 
материков Земли. Южные материки. Особенности южных материков Земли.  
Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида.  
Северные материки. Особенности северных материков Земли. Северная Америка. Евразия.  
Взаимодействие природы и общества. Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 
деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 
международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной 
деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная 
Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 
 
Планируемые результаты: обучающиеся получат новые географические знания; научатся  ориентироваться 
в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять 
и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 
процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 
источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 
информацию, представленную в одном или нескольких источниках; представлять в различных формах (в виде 
карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач; различать изученные географические объекты, 
процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; использовать знания о географических 
законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий 

 


