
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по географии, 7 класс  
 

1 Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом, 

класс 

География, 7 класс 

2  Полное 

наименование 

программы  

Рабочая программа по географии для  7 

класса, реализующая требования ФГОС ООО  

3  Место учебного 

предмета в структуре 

основной 

образовательной 

программы  

Учебный предмет география включён в 

обязательную часть учебного плана ООП ООО 

МБОУ СОШ №38 г. Шахты 

4  Нормативная основа 

разработки 

программы  

 

 

 

 

1.Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1897, с 
изменениями от 11 декабря 2020г) (далее - 
ФГОС ООО) 
   2. Авторская программа: 
География. 5—9 классы : учеб. пособие для 
общеобразовательных  организаций под 
редакцией В. П. Дронова / И. И. Баринова, В. 
П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е. Савельева. — 
М. : Дрофа, 2017                                                            
  

5 Количество часов для 

реализации 

программы  

В 7 классе - 70 часов, 

2 часа в неделю 

(35 учебных недель) 

 

6 Цель реализации 

программы 

 

Развитие географических знаний, умений, 

опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к 

миру, необходимых для усвоения географии в 

средней школе и понимания 



закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки. 

7 Используемые УМК 

 

1. Учебник  География. Материки, океаны, 
народы и страны. 7 класс (авторы И. В. 
Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенев) – 4 изд.,  
- М. : Дрофа, 2017. 
2. География. Материки, океаны, народы и 
страны. 7 класс. Методическое пособие 
(авторы И. В. Душина, В. А. Щенев), 2018. 
3. География. Материки, океаны, народы и 
страны. 7класс. Рабочая тетрадь (автор И. В. 
Душина). 

8 Требования к уровню 

Предметной 

подготовки 

обучающихся 

 

Предметные результаты: 

формирование представлений о географии, 

её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 2) 

формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как 

основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нём; 3) 

формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического 

освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 4) 

овладение элементарными практическими 

умениями использования приборов и 



инструментов для определения 

количественных и качественных 

характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических 

параметров; 5) овладение основами 

картографической грамотности и 

использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками 

нахождения, использования и презентации 

географической информации; 7) 

формирование умений и навыков 

использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 8) формирование 

представлений об особенностях деятельности 

людей, ведущей к возникновению и развитию 

или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений 

и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

9 Периодичность и 

формы контрольно-

оценочных 

мероприятий 

 

Для фиксации уровня достижений 
обучающихся по географии в 7 классе 
проводятся следующие практические 
работы  

 


