
 

Аннотация к рабочей программе по географии для 7 класса 
Рабочая 

программа 

составлена 

на основе:  

 

 рабочей программы по географии к линии УМК для 5—9 классов под редакцией О. А. Климановой и 

А. И. Алексеева, 2017 г. 

 Положения о рабочей программе педагога реализующего ФГОС ООО. 

 Учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 учебный год. 

 Положения МКОУ «Шаромская средняя школа» о системе оценок, форм, порядке и периодичности  

текущего контроля, промежуточной  и    итоговой аттестации учащихся (Протокол педсовета № 11 от 

01.02.2021 г.) 

 Программой регионального компонента географического образования (Ионина Наталья Алексеевна, 

старший преподаватель кафедры общего и профессионального образования ЦПКПП).  

УМК 
1. Учебник: География. Страноведение. 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.А.Климанова, 

В.В.Климанов, Э.В.Ким, В.И.Сиротин; под ред. О.А.Климановой. – 8-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2020. 

2. Рабочая тетрадь:  Румянцев А.В. География. Страноведение. 7 кл.: рабочая тетрадь к учебнику под ред. О.А. 

Климановой.- М.: Дрофа, 2020 

3. Атлас: География. 7 кл.: атлас. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2020. 

4. Контурные карты. География 7 кл. Рук. В.И.Сиротин. – М.: Дрофа; Издательство ДИК. 
Количество 

часов 

В 2021– 2022 учебном году на изучение географии в 7 классе  в учебном плане МКОУ ШСШ 

отводится: 68 часов (2 часа  в неделю)  

Составители Пономарёва Т.В. учитель географии 

Изучение географии в 7 классе на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
– Целью изучения учебного предмета «География. Страноведение» - является формирование целостного видения 

территорий, восприятия стран и местностей в их важнейших, сущностных чертах, основных географических 

закономерностях и взаимосвязях природы и человека. 

Задачи предмета: 

1. Сформировать представление у учащихся о структуре, динамике, размещении населения мира, первоначальные 

представления о размещении географических объектов как природных (материков и океанов, гор, равнин, рек и 

морей и т.д.), так и социально-экономических (стран, городов, дорог и т.д.). 

2. Сформировать практические умения работать с глобусом, картой, планом местности, находить и 

систематизировать географическую информацию. Применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов. 

3. Развивать познавательные интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний. 

4. Развивать понимание воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы и 

человека, разнообразия и своеобразия духовных традиций. 

5. Воспитывать личностное отношение к своему населенному пункту, как части России, чувство уважения и любви к 

своей малой Родине через активное познание и сохранение родной природы. 

Учебно-тематический план. 
№ п/п Наименование тем и разделов Кол. часов Кол-во п/ работ 

1. Введение 5 3 

 Раздел I. «Земля – планета людей» 11 8 

2. Население мира 5 4 

3 Хозяйственная деятельность людей. 2 2 

4 Природа Земли и человек. 4 2 

 Раздел II. Материки, океаны и страны мира 49 18 

5 Евразия. 5 3 

6 Европа. 11 2 

7 Азия. 7 3 

8 Африка. 7 3 

9 Америка – Новый Свет. 11 5 

10 Австралия и Океания. 4 2 

11 Полярные области земли. 4 1 

 Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений 3  

12 История изменения природы земли человеком. 2  

13 Обобщающее повторение. 1  

 ИТОГО 68 30 (10 оценочных) 

 

Форма контроля 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Программой предусмотрено: 

 входной контроль за 6 класс,  

 промежуточная контроль за 1 полугодие, 

 итоговый контроль за курс 7 класса 

 Так же планируется 30 (10 оценочных) практических работ. Изучение некоторых разделов  курса заканчивается проведением 

комплексных работ (4).  



 


