Аннотация к рабочей программе по географии 7 класс ФГОС
Рабочая программа по географии разработана на основании:
- Приказа МОиН РФ РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Саралинская СОШ»,
- Программы основного общего образования по географии: Домогацких Е.М. для 6 – 9 классов. М.:
Русское слово, 2008.
- Положение о порядке разработки, утверждения и реализации рабочей программы по учебным
предметам и программам внеурочной деятельности в соответствии ФГОС ООО (приказ №99 от
01.09.15)
Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как целостной
системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и
включает в себя следующие элементы:
- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с учётом
специфики учебного предмета;
- общую характеристику учебного предмета, курса;
- описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
- ценностные ориентиры изучения предмета
- межпредметнае связи
этнокультурный компонент
- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,
курса;
- содержание учебного предмета, курса;
- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
- планируемые результаты изучения учебного предмета
Курс решает задачи формирования системы комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о
планете людей, дает представление о закономерностях развития природы, о динамике и территориальных
следствиях главных природных, экологических процессов, протекающих в географическом пространстве,
проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям
проживания.
Курс состоит из двух частей: 1. Планета, на которой мы живем.
2. Материки планеты Земля.
Открывает курс тема «Литосфера — подвижная твердь». Она знакомит обучающихся с историей развития
литосферы, строением земной коры, зависимостью форм рельефа от процессов, происходящих в литосфере, а
также с основными формами рельефа.

¬ Тема «Атмосфера — мастерская климата» дает представление о поясах атмосферного давления,
формирующихся над поверхностью Земли, об основных процессах, происходящих в атмосфере. Она знакомит
обучающихся с факторами, от которых зависит климат целых материков и отдельных территорий.
Тема «Мировой океан — синяя бездна» призвана раскрыть закономерности общих процессов,
происходящих в Мировом океане: движение воды, распространение органического мира и др. Она знакомит
обучающихся с особенностями отдельных океанов и с факторами, их обуславливающими, а также с взаимным
влиянием, которое суша и океан оказывают друг на друга.
Тема «Географическая оболочка — живой механизм» знакомит с общими закономерностями природы,
характерными для всех материков и океанов, объясняет причины этих закономерностей и формы их
проявления.
Тема «Человек — хозяин планеты» дает представление о том, как планета Земля осваивалась людьми, как
влияет деятельность человека на природу Земли, в каких формах происходит взаимодействие общества и
природы.
Следующая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная
Америка, Евразия. Каждая из этих тем построена по единому плану:
• географическое положение и история исследования;
• геологическое строение и рельеф;
• климат;
• гидрография;
• разнообразие природы;
• население;
• регионы
Цель раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть единство в этом
многообразии природы и населения материков.
Задачи:
•
•

создать у обучающихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о
специфике природы и населения материков;
раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть
единство в этом многообразии природы и населения материков;
воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе.

Рабочая программа адресована учащимся 7 класса средней общеобразовательной школы и
является логическим продолжением линии освоения географических дисциплин в школе.
Начальное звено- «Окружающий мир», 5-6 класс «Биология».
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных
учреждений РФ на изучение географии в 7 классе отводится 68 часов. Данная программа
рассчитана на 1 год – 2 часа в неделю.
«География. Материки и океаны.» для 7 класса общеобразовательных учреждений авторов
Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. — М.: ООО Русское слово— учебник, 2017, имеющей
гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации»,
утвержденный федеральным перечнем учебников (приказ № 253 от 31.03.2014г. и приказ №38
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников...» от 26.01.2016г).

