
Аннотация  

к рабочей программе по географии 

Рабочая программа по географии для 7 -го класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования), примерной 

образовательной программы (География 5-9 классы.М.: Просвещение 2014), рабочей программы по 

географии (М.: Дрофа, 2014); примерными программами основного общего образования по 

географии «География Земли» (VI-VII классы), программы общеобразовательных учреждений. 6-9 

классы. – М.: Дрофа, 2014;  программа ориентирована на использование учебника Т.П. Герасимова, 

Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.: Дрофа, 2014; учебника Коринская 

В.А.География: География материков и океанов. – М.: Дрофа, 2016. 

 

Уровень программы – базовый.  Количество часов: по программе за год — 68 часов, по 

учебному плану —68 часов (34 учебных недели), 2 раза в неделю, конкретизирует содержание 

блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса 

и последовательность их изучения.  Кроме того, программа содержит перечень практических работ 

по каждому разделу.   

 География материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. В 

содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена 

роль   общеземлеведческой составляющей, что должно усилить его гуманистическую и 

культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся.  Рабочая программа 

конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 

по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит 

перечень практических работ по каждому разделу. Основное содержание программы направлено на 

сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, 

развитию географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 
географии для человека. 

Изучение географии направлено на достижение следующих основных целей: создать у 

учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы 

и населения, ознакомить их со странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых 

знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

раскрыть закономерности землеведческого характера, с тем, чтобы школьники в разнообразии 

природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, 

связь явлений, что будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 

природных условий в жизни людей; воспитывать убеждения бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 

природных условий в жизни человека.  

 

 


