
Аннотация к рабочей программе по курсу «География» 

7 класс (базовый уровень) 

Составитель: Хожаева И.А., учитель 1 категории 

УМК: 1. География. 7 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений/ (А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина, В.В.Николина и др.) под ред. А.И. Алексеева; Рос.академ.наук – М.: изд. 

«Просвещение», 2015 

2. Атлас. География материков и океанов 7 класс. 

3. География Земли. 7 класс: тетрадь для практических работ/ А.В.Супрычев, 

А.Л.Григоренко, Н.В.Григоренко. – М.: Изд-во «Наша школа», Аркти, 2015. – 48с. 

Кол-во часов: 68 часов (2 часа в неделю). 

Цели и задачи: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 формирование комплексного представления о географической среде, как о среде 

(жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с 

особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

 формирование умения ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические 

знания для организации своей жизнедеятельности. 

Содержание курса: 

Планируемые результаты: 

 называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана; 

 доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; 

 называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана 

Земли; 

 давать описание и характеристику океанов с использованием карт и других 

источников информации; 

№ Наименование разделов Всего часов 

  Введение. 3 

1 Население Земли 4+1 

2 Природа Земли     12+2 

3 Природные комплексы и регионы    5+1 

4 Материки и страны    34+6 

5 Заключение  1 

 всего 68 



 показывать по карте отдельные материки и части света, определять их 

географическое положение, используя типовой план; 

 определять и называть факторы, определяющие географическое положение 

частей света, отдельных субрегионов и стран; 

 называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Африки, Америки, 

Австралии; 

 приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на 

природу материка, крупного региона, страны; 

 называть характерные особенности природы материков и океанов; 

 давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа; 

 приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности 

людей, населяющих страны мира, а так же хозяйственную деятельность людей 

в океанах; 

 объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, 

используя карты, схемы, слайды; 

 определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 

 давать описания характерных географических объектов, 

достопримечательностей отдельных субрегионов и стран, используя различные 

источники информации; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые 

в изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся 

памятником Всемирного природного и культурного наследия; 

 показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по 

природным объектам, основные формы рельефа, реки, озера; 

 характеризовать береговую линию, называя географические объекты; 

 объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие 

карты; 

 называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, 

давать физико-географическую характеристику их природы по типовому плану; 

 на основе использования разнообразных источников информации выявлять 

отличительные особенности природы, населения и хозяйства стран и народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу «География» 

8 класс (базовый уровень) 

Составитель:  Хожаева И.А., учитель 1 категории 

УМК: 1. География. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ А.И. Алексеев, 

В.В.Николина, Е.КЛипкина и др./. –М.: Просвещение, 2014. 

2. Атлас. География 8 класс. 

3. Атлас. География 9 класс. 

4. География России.8 класс: тетрадь для практических работ/ А.В Супрычев, А.Л. 

Григоренко, Н.В.Григоренко. - М.: Аркти, Изд-во «Наша школа», 2015. 

Количество часов: 68 (2 часа в неделю). 

Цели и задачи: 

 сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 

компонентов: природы, населения, хозяйства: 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 

пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и 

специфические региональные процессы, и явления; 

 показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических 

аспектов важнейших современных социально-экономических проблем России, и ее 

регионов;  

 вооружить школьников необходимыми практическими умениями 

и             навыками самостоятельной работы с различными источниками 

географической информации как классическими (картами, статистическими 

материалами и др.) так и современными (компьютерными), а также умениями 

прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются 

и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы, и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

Содержание курса: 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

 часов 

1 Тема 1. Россия в мире  4+2 

2 Тема 2. Россияне 10+1 

3 Тема 3. Природа  17+4 

4 Тема 4. Хозяйство  15+5 

5 Тема 5. Природно-

хозяйственные зоны 

 

6 

6 Тема 6. Наше наследие  4 

 Итого 68 

 



Планируемые результаты: 
 

 характеризовать географическое положение страны и своей области (республики, 

края);  

 определять поясное время; 

 определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, 

естественном и механическом движении населения, современную 

демографическую ситуацию; использовать карты, статистические таблицы, 

диаграммы для получения необходимой информации по населению России;  

 устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением 

территории, размещением полезных ископаемых, по физической и тектонической 

картам; 

 пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения 

типов климата и формирования представлений об условиях жизни населения на 

отдельных территориях; 

 анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования 

представления о взаимосвязях компонентов природы;  

 устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями территории России;  

 анализировать статистические показатели развития хозяйства России; 

анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования 

представления о связях между отраслями промышленности;  

 составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; 

объяснять структуру экспорта и импорта в России;  

 устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в 

России; отстаивать свою позицию при решении экологических проблем. 

 

 

 


