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Аннотация к рабочей программе по географии 

7 класс 

Настоящая рабочая программа по географии для 7 класса составлена на основе при-

мерной программы основного общего образования по географии (Рабочие программы. Гео-

графия. 5-9 классы /учебно-методическое пособие / сост. С. В. Курчина- М:Дрофа, 2016 год)с 

учетом авторской программы по географии основного общего образования 5- 9 класса  авто-

ры И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, учебника География мате 

риков и океанов 7 класс. Дрофа. М., 2014 год , авторы В.А Коринская, И.В.Душина, В.А. 

Щенев. 

В системе основного общего образования география -единственный школьный пред-

мет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так 

и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

 • комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях; 

 • целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и обще-

ственных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-

общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определен-

ным законам.  

Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

 Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.12. № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего и сред-

него (полного) общего образования (ФГОС); 

 Федеральный базисный учебный план ; 

 Региональный примерный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

 Учебный план МБОУ СОШ№9 на 2018-2019 учебный год. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния». 

С изменениями и дополнениями от: 

8 июня, 28 декабря 2015 г.,26 января ,21 апреля,29 декабря 2016г.,  8,20 июня, 5 июля 

2017г. 

 Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях». 

 

Для реализации программного содержания используется учебно -методический 

комплект, включающий следующие учебно-методические пособия и образовательные ресур-

сы: 

1.Учебник.В.А Коринская, И.В.Душина, В.А. Щенев География материков и океанов. 7 

класс. Дрофа. М., 2014 год 

2.Коринская В.А. Методическое пособие к учебнику .А Коринская, И.В.Душина, В.А. Ще-

нев. География материков и океанов. 7 класс 

3.Географический атлас 7 класс, М.. Дрофа, 2017г.. 
Предмет география входит в образовательную область «Естествознание». Региональ-

ный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Ростовской области от-

водит 70 учебных часов для обязательного изучения географии в 7-м классе основной школы 

из расчета 2 учебных часа в неделю. В связи с тем, что в 7а классе 3 урока выпадает на нера-
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бочие дни -общее количество часов по географии в 2018-2019 учебном году в 7а классе-67. 

В 7б классе 1 день выпадает на нерабочий- общее количество часов будет-69. 

В 7 б классе обучаются учащиеся с ОВЗ. Данная программа адаптирована и для этих 

учащихся. Структура программы позволяет скорректировать обучение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья через изменение подхода объяснения материала и варьирование 

сложности заданий промежуточного и итогового контроля, а также через систему индивиду-

альных заданий с использованием системы интернет 

Главная цель курса -развитие у школьников целостного представления о Земле как 

планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов 

и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятель-

ности в различных природных условиях, т.е. формирование минимума базовых знаний стра-

новедческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Задачи курса: 

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднород-

ности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации ( от планетарного до 

локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, ис-

пользовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания 

курса посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в 

 центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и ду-

ховная культура, хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам по-

средством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой 

культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  политиче-

ской карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических про-

блем в пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, 

отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по 

ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

 

Планируемые учебные результаты 
Личностным результатом обучения географии в основной школе является формиро-

вание всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей систе-

мой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения/ 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 • ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивиду-

ально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уров-

нях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного регио-

на); 

-осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их круп-

ных районов и стран; эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходи-

мости ее сохранения и рационального использования; 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 

по географии заключаются в формировании и развитии посредством географического зна-

ния: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
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-гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических уме-

ний, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

-готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соот-

ветствии с собственными интересами и возможностями.  

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы дея-

тельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:  

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;  

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразова-

ние, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информацион-

ных технологий; 

 • организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представления-

ми о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культу-

ры, социального взаимодействия; 

 • умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением раз-

личных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление 

и т.п. 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 

 • понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение ос-

новами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 

понятий);  

• умение работать с разными источниками географической информации;  

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 • картографическая грамотность;  

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инстру-

менты для определения количественных и качественных характеристик компонентов гео-

графической среды;  

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия;  

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на опреде-

ленной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности;  

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 


