
             Аннотация к рабочей программе  по географии  в 7 классе. 

 

Данная рабочая  программа по географии для учащихся 7 класса 

МАОУ «СОШ № 65» составлена  на основе  требований  Федерального 

Государственного образовательного стандарта нового поколения, 

примерной программы основного общего образования по географии 7 

класс, автор  В.А. Коринская, М., Дрофа 2012 г.  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника 

В.А.Коринской, И.В.Душиной,В.А. Щенева «География материков и 

океанов», издательства «Дрофа», 2017 г. 

Рабочая программа по географии составлена с использованием 

нормативно-правовой базы:  

Закона 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа для 7 

классов предусматривает обучение в объеме 2 часа в неделю,  всего 70 

часов в год. 

Цели: 

 развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально ценностного отношения к миру,   

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, 

особенностей разнообразия природы, населения и его хозяйственной 

деятельности,  

    воспитание бережного отношения к природе, понимание 

необходимости международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды; 

 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете 

людей; 

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со 

странами и народами; 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и 

представлений страноведческого характера, необходимых каждому 

человеку нашей эпохи. 

Задачи:  

 формирование представлений о единстве природы, объяснение 

простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 

 развитие специфических географических и общеучебных умений; 

 познание сущности и динамики основных природных, экологических, 

социально-экономических и других процессов, происходящих в 

географической среде; 

 создание образных представлений о крупных регионах материков и 

странах с выделением особенностей их природы, природных 



богатств, использовании их населением в хозяйственной 

деятельности 

 развитие понимания закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи 

с природными, социально-экономическими факторами; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы 

и общества, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться 

жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и 

образе мышления», понимать людей другой культуры; 

 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения 

политической карты, практики природопользования, процесса 

нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и 

отдельных стран; 

 развитие картографической грамотности 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; 

 развитие практических географических умений извлекать 

информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики 

территории; 

 выработка понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности. 

Обоснование выбора. Рабочая программа полностью реализует идеи 

стандарта, и составлена с учётом новой Концепции географического 

образования. 

Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и её 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли.  

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и 

социальные факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в 

их равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь 

формирования системы геоэкологических, геоэкономических, 

социокультурных  взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на 

эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета  положено 

изучение географической среды для жизни и деятельности человека и 

общества. 



Содержание географического образования в основной школе 

формирует у школьников знания основ географического пространства на 

местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве. В этой связи программа содержит 

рекомендации к структуре национально-регионального компонента по 

географии своего края, области, района, региона. Включение этих 

рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с 

тем, что изучение «малой» Родины, её географических особенностей, 

активная и осознанная познавательная, творческая и практическая 

деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым 

условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих  и страноведческих 

основ учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся 

по освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе 

идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, 

социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на 

Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

В рабочую программу внесены изменения, 1 час резервного времени 

использованы как дополнительные часы в разделе «Океаны и материки» в 

теме «Страны Северной Европы», так как считаю эту тему более сложной. 

Применяемые технологии связаны с использованием коллективной, 

групповой, индивидуальной, фронтальной работой учащихся как 

дифференцированного, так и недифференцированного характера. 

Проверка усвоения материала практические, самостоятельные 

работы, тренировочные тесты, творческие работы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса.  В результате 

изучения географии ученик 7 класса должен 

знать/ понимать: 

 основные географические понятия и термины курса географии 

материков и океанов, различия географических карт по 

содержанию, масштабу, способам изображения, результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий;  

 взаимосвязи между процессами и явлениями в геосферах земли, 

географическую зональность и поясность;  

 географические особенности природы материков и океанов, 

географию народов земли, различия в хозяйственном освоении 

разных территорий и акваторий, связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран;  

 природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном, региональном и 

глобальном уровнях, меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных явлений.  



Уметь:  
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений;  

 находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий земли, их обеспеченности природными 

ресурсами, экологических проблем;  

 приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей 

среды, ее влияния на формировние культуры народов стран мира;  

 составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников информации;  

 определять на карте расстояния, направления, высоты точек, 

географические координаты и местоположение географических 

объектов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 чтения карт различного содержания;  

 проведения наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями;  

 принятия необходимых мер в случае природных стихийных 

бедствий;  

 понимания географической специфики регионов и стран мира.  

 проведения самостоятельного поиска географической информации 

на местности из различных источников: картографических, 

статистических, информационных ресурсов Интернета.  

 

 

 

 

 


