
Аннотация к рабочей программе  

 «География» 

7 класс 

 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной 

образовательной программы Лицея: 

Предмет «География» входит в образовательную область 

«Обществознание», является обязательным для изучения в ФБУП. 

 

2. Цель и задачи изучения предмета 

- создать у учащихся представление о разнообразии природных 

условий нашей планеты, о специфике природы и населения материков; 

- раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и 

помогающие увидеть единство в этом многообразии природы и населения 

материков; 

- воспитать представление о необходимости самого бережного 

отношения к природе. 

 

3. Основные образовательные технологии, используемые при 

реализации рабочей программы по предмету: 

ИКТ, эвристического обучения. 

 

4. Требования к результатам освоения предмета 

1. Знать (понимать): 

- 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 хо-

зяйственными особенностями отдельных стран и регионов; 

- причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

смягчению и предотвращению; 

- географию крупнейших народов Земли. 

Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в 

отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для 

жизни и деятельности человека;  

- основные взаимосвязи природы и человека; 

 Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также 

причины процессов и явлений, происходящих в геосферах; 



 - особенности компонентов природы материков, различия в природе 

отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях 

океанов; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической 

оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические 

понятия 

 Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

 - по схемам круговороты вещества и энергий; 

 - компоненты ландшафта, природные зоны, географические 

особенности крупных регионов материков и стран мира; 

 - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам 

информации, создавая их географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

 Уметь: 

- 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. 

Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

 - вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой 

информации. 

 Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и 

стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений 

п\и, сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, 

мировые религии, крупнейшие по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической 

оболочки. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

  Проведения наблюдений за отдельными географическими явлениями их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценка их 

последствий 



Проведения самостоятельного поиска географической информации из 

различных источников. 

 

5. Количество учебных часов, отведенное для изучения предмета 

-всего: 70 

- уроков контроля знаний: 3 

 

6. Формы контроля 

Контрольные работы, тестирование 

 

7. Составитель:   Сирота Л.П., учитель географии 

   

 

 


