
Аннотация к рабочей программе по географии 7 класс. 

     География как единственный    школьный предмет, синтезирующий многие 

компоненты    как общественно-научного, так и естественно-научного знания, реализует 

сквозные направления современного образования и способствует формированию общей 

культуры  молодого  поколения.  В этой связи разные  разделы  курса географии, в том 

числе начального, содержат экологические, этнографические,  социальные аспекты и 

становятся тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь 

естественных   и   общественных    дисциплин,   природы   и   общества   в целом.  В  этом    

проявляется   огромное  образовательное,   развивающее  и  воспитательное   значение  

географии. 

    Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у учащихся 

умение использовать географические знания  и  умения  в  повседневной  жизни  для  

объяснения,  оценки и прогнозирования  разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности  и  экологически  сообразного  

поведения  в  окружающей  среде. 
Главная цель раздела — опираясь на созданную у учащихся систему географических знаний о 

процессах и явлениях общепланетарного масштаба, сформировать у них базовый комплекс 

региональных страноведческих знаний о целостности и дифференциации материков, их крупных 

районов и стран, об их населении, особенностях жизни и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных условиях. Для достижения главной цели раздела изучение географии в 7 классе 

должно быть направлено на решение следующих задач: 

продолжить формирование у учащихся знаний и представлений о географической 

дифференциации природы Земли по мере продвижения от общепланетарного уровня к 

региональному и локальному; 

создать образные комплексные географические представления о крупных частях земной 

поверхности: океанах, материках, странах и их частях с выделением особенностей их природы, 

природных ресурсов, использовании их населением; 

заложить первичные представления о формировании политической карты, видах хозяйственной 

деятельности людей и особенностях их географии, глобальных проблемах человечества, которые 

будут развиты на более старших ступенях обучения; 

продолжить развитие картографической грамотности учащихся, навыков и умений по 

нахождению, обработке, систематизации и презентации разнообразной географической 

информации. 

 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учѐтом вида 

образовательного учреждения (углубленное изучение, добавлены часы из компонента 

ОУ). 

Рабочая программа по географии рассчитана на базовый уровень обучения.  

 

Место учебного предмета (курса) в учебном плане.  

      Программа по географии для 7класса входит в обязательную часть  Учебного плана 

ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга и реализует второй  год обучения 

географии  основной общеобразовательной программы предметной области 

«Общественно-научные предметы». 
     География в основной школе (ФГОС) изучается с 5 по 9 классы.  

     Построение учебного курса географии осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание примерной    программы по 

географии для основной  школы  структурировано   в  виде  двух  основных  блоков: 

«География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются  

тематические   разделы. 
     Раздел «География. Земля и люди» 7 класс является логическим продолжением 

предшествующего раздела «География. Планета Земля»  для 5-6 класса и в значительной мере 



опирается на его материал. Раздел «География. Земля и люди» предполагает расширение 

страноведческой основы школьной географии, позволяющей видеть, оценивать и понимать всю 

сложную систему взаимосвязей между человеком, природой и хозяйством. 

Сроки реализации рабочей учебной программы. 
Рабочая программа 7 класса  рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 
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