
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Аннотация к рабочей программе по географии (базовый уровень) 

7 класс на 2017-2018 учебный год. 
     Рабочая программа по географии построена на основе линии учебно-методических комплектов 

«Полярная звезда» под редакцией А.И. Алексеева, В.В. Николиной,   соответствует требованиям к 

освоению основной образовательной  программы  основного общего образования, представленных  в 

Федеральном  государственном образовательном  стандарте  второго поколения. В программе, 

соблюдается преемственность с программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности учащихся. 

  - федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 «Об утверждении федерального 

базисного плана  и примерных учебных планов для образовательных  учреждений Российской федерации, 

реализующих программы общего образования» 

   - программы общеобразовательных учреждений по географии для  5-9 классов линии «Полярная звезда» 

(Авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина, 2011г,Москва,Просвещение) 

    -   программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по географии 

МО      РФ 2004г. и авторской программы А.И. Алексеева и др.  География 6-9 классы.  Программы 

общеобразовательных учреждений. 6-9 классы, 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2008. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

    В системе основного общего образования география — единственный школьный предмет, 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 общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной 

иерархии целостных природно-общественных территориальных систем, формирующихся и 

развивающихся по определенным законам. 

Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта. Содержание основного общего образования по 

географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

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. 

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. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»;  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего 

образования (приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089);  

  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

           Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень); 

          Учебный план МБОУ «Специализированная школа им. Д.И.Ульянова с углублённым изучением 

английского языка № 2 г.Феодосии» на 2017/2018 учебный год; 

          Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования // Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ  

Количество часов для реализации программы . В Федеральном базисном учебном плане для 

образовательных учреждений Российской Федерации  отводится 70 часов учебного предмета 

«География» (2 раза в неделю).  

  Цели, задачи курса. 

Основная цель курса – развитие у учащихся глобальных и региональных представлений о природе Земли, 

о людях, ее населяющих, об их хозяйственной деятельности, особенностях жизни, и различных 

природных условиях, то есть формирование необходимого минимума базовых  знаний страноведческого 

характера. Другая важная цель курса – развития знаний о закономерностях землеведческого характера, 

которые должны помочь школьнику увидеть единство, определенный порядок, связь явлений в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности. Именно эти знания 

методологического характера помогают воспитывать бережное отношение к природе, убеждение в 

необходимости международного сотрудничества в решение проблем окружающей среды на основе о роли 

природных условий в жизни людей. 

Сформировать представление об образование Земли как планеты, познакомить с геологической историей 

Земли. Познакомить с гипотезами происхождения материков и океанов. Сформировать  

представление о материках и океанах как о крупных природных комплексах Земли. Познакомить с 

тектонической картой и размещением крупнейших форм рельефа на материках и в океане. Сформировать 

понятия о территориальных сочетаниях природных ресурсов, зависимости размещения полезных 

ископаемых от строения земной коры. Сформировать представление о пространственных различиях 

процессов формирования климата. Ознакомить с закономерностями распределения вод суши по 

материкам. Дать понятие о зональном и азональном  распространении  растительного и животного мира 

на материках и в океанах.  

Познакомить с типовой характеристикой каждого материка, численностью и особенностью размещения 

населения. Рекомендуется изучение не менее 20 стран типичных для крупных регионов материков. 

Сформировать представление об особенностях материальной и духовной культуре народов. Выучить 

столицы и наиболее крупные города этих стран. 

Учебно-методический комплект: Учебник:  География. 7 класса : учеб. для общеобразоват. 

учреждений. Под редакцией А. И. Алексеева. М.: -Просвещение, 2015 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


