
Аннотация  

Настоящая рабочая программа по географии для 7 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования» (с учётом изменений, внесённых приказом  Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный № 40937),  письмо Министерства образования и науки  РФ № 08-1786 от 

28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»), на основе программы для 

общеобразовательных учреждений по географии 5—9 классы, авторов: И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, и учебника «География. Материков и океанов», 

авторы: В.А. Коринская, И. В. Душина,  В. А. Щенёв. Программа представляет собой 

целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку; 

планируемые предметные результаты изучения учебного предмета; содержание учебного 

предмета с указанием форм организации учебных занятий, основных видов деятельности; 

календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 Программа направлена на достижение следующих целей:   

  -  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 деятельности в 

различных природных условиях. 

   - формирование минимума базовых знаний страноведческого характера,   

необходимых каждому человеку нашей эпохи, расширить и конкретизировать представления 

о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее 

дифференциации (от планетарного до локального); 

    - создание образных представлений о крупных регионах материков и странах, 

использовании 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 духовная культура, хозяйственная 

деятельность; 

    - воспитание учащихся в духе уважения к другим народам    посредством развития 

знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; на основе 

историко-географического подхода раскрыть изменения  политической карты, практики 

природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, 

океанов и отдельных стран; 

 -формирование у школьников эмоционально-ценностное отношение к    среде; 

продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных 

стран, планов городов) 

     Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную          

практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-

познавательного процесса на любом его этапе - при изучении нового материала, повторении, 

закреплении, обобщении и проверке знаний. 

    В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ  

№60» на 2017-2018 учебный год на изучение курса географии в 7 классе отведено 70часов 

часа, из расчёта 2 учебный часа в неделю. Программа рассчитана на 1год. 
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