
Аннотация к рабочей программе по предмету «География» 7а класс

Рабочая программа по географии составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов: Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего 
образования (приказ Минобр России от 05.03.2004 №1089); положения о рабочей программе 
ГБОУ РХ «Школа — интернат для детей с нарушениями зрения», утвержденного приказом 
директора от 27.12.2013 №276-ОД; учебно-методического комплекта (УМК), утвержденного 
приказом директора (из федерального перечня) от 13.04.2018 № 110-а-ОД «Об утверждении 
перечня учебников на 2018-2019 учебный год».
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

Алексеев И.А. География. Страны и континенты. 7 класс. – М. Просвещение, 2010.
Место предмета в учебном плане:
Данная программа рассчитана на изучение базового курса географии с учащимися 7 класса в

течение 66 часов, из расчета 2 часа в неделю.
Программа  соответствует  федеральному  компоненту  государственного  стандарта

основного общего образования по биологии и соответствует Федеральному базисному учебному
плану,  учебному  плану  ГБОУ  РХ  "Школа  -  интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения» (центр
дистанционного образования) на 2018-2019 учебный год

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, состав УМК, структуру
курса, требования к подготовке учащихся, календарно – тематическое планирование.

Общая характеристика учебного предмета.
География  –  единственная  наука,  изучающая  природные  и  общественные  явления,

структуру,  функционирование  и  эволюцию  географической  оболочки  в  целом,  отдельных  ее
частей,  природных  и  природно-общественных  геосистем  и  их  компонентов  в  целях  научного
обоснования  территориальной  организации  общества.  Кроме  того,  география  —  единственная
наука,  которая  знакомит  учащихся  с  территориальным  (региональным)  подходом  как  особым
методом  научного  познания  и  инструментом  воздействия  на  природные  и  социально-
экономические процессы.

Изучение  курса  географии  в  школе  обеспечивает  удовлетворение  интеллектуальных
потребностей  индивида  в  знании  природы,  населения  и  хозяйства  Земли  (повышение  уровня
культуры в обществе), ознакомление с сущностью природных и техногенных  процессов в целях
личной безопасности.

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально
ориентированное  представление  о  Земле  как  планете  людей,  являющееся  одной  из  основ
практической повседневной жизни.
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.

Планируемые результаты обучения.
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);
- 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.

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.

Основное содержание программы
№ Тема (час) Содержание
1 Введение (3 ч) Введение. Характеристика местности. Географические карты. 
2 Население  Земли

(6 ч)
Народы, языки и религии. Города и сельские поселения. Крупные города России.
Города  и  сельские  поселения  Хакасии.  Страны  мира.  Россия:  народ,  климат,
экономика.

3 Природа  Земли
(14 ч)

Развитие земной коры. Земная кора на карте. Природные ресурсы земной коры.
Природные ресурсы России, Хакасии. Температура воздуха на разных широтах.
Давление воздуха и осадки на разных широтах. Общая циркуляция атмосферы.
Климатические  пояса  и  области  Земли.  Океанические  течения.  Реки  и  озера
Земли. Реки и озера России, Хакасии. Растительный мир Земли. Животный мир
Земли.  Почвы.

4 Природные
комплексы  и
регионы (7 ч)

Природные  зоны  Земли.  Тихий  океан.  Северный  Ледовитый  океан.
Атлантический океан. Индийский океан. Материки. Как мир делится на части и
как объединяется.

5 Материки  и
страны (36 ч)

Африка (образ  материка). Африка  в мире. Африка  (часть 1). Африка (часть  2).
Египет.  Австралия  (Образ  материка).  Австралия.  Антарктида.  Южная  Америка
(образ  материка  –  часть  1).   Южная  Америка  (образ  материка  –  часть  2).
Латинская Америка в мире. Южная Америка (часть 1). Южная Америка (часть 2).
Бразилия.  Северная  Америка  (образ  материка).  Англо-  саксонская  Америка.
Северная Америка (часть 1). Северная Америка (часть 2). Соединённые Штаты
Америки. Евразия (Образ материка - часть 1). Евразия (Образ материка - часть 2).
Европа  в  мире.  Европа  (часть  1).  Европа  (часть  2).  Германия.  Франция.
Великобритания.  Азия  в  мире.  Азия  (часть  1).  Азия  (часть  2).  Китай.  Индия.
Япония.

Аннотацию составила Маринова А.О., учитель биологии и географии


