
Рабочая программа по учебному предмету «География» для обучающихся 7-х 
классов разработана в соответствии с требованиями:

1) Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

2) Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

3) Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 
общего образования» (с изменениями внесенными Приказом Минобрнауки РФ от 
29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577)

5) Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5)

Место учебного предмета в учебном плане:

Согласно Федеральному компоненту образовательного стандарта, на изучение географии 
в 7 классе отводится 68 часов, в неделю – 2 часа.

Цель и задачи курса :

Изучение географии в основной школе направлено на достижение цели посредством 
решения задач.

Основная цель курса: создать у учащихся целостное представление о Земле как планете 
людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, сформировать необходимый 
минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера.

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-
методические задачи:

 Расширить знания учащихся о Земле как уникальной планете Солнечной системы, 
о разнообразии природы материков и океанов

 Познакомить с географическими открытиями древности, Средневековья, эпохи 
Великих географических открытий, а также географических открытий XVII–
XXвеков

 Продолжить формирование навыков работы с различными источниками 
географической информации

 Способствовать развитию познавательной активности, творческой деятельности 
учащихся, любознательности

 Содействовать развитию мышления, памяти, речи
 Развивать умение вести учебный диалог, отстаивая свою точку зрения
 Способствовать воспитанию убеждений о необходимости бережного отношения к 

природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды 
на базе знаний о роли природных условий и жизни людей. 

Предполагаемые результаты освоения географии

Личностные:



1) воспитание толерантного отношения к истории, языку, культуре народов мира; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей разных стран; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 
географии являются:

В процессе обучения обучающиеся научатся:

Понимать и объяснять:

 основные географические понятия:  природный комплекс,  географическая 
оболочка, природная зона, платформа, складчатая область, воздушная масса, 
пассаты, климатический пояс, режим реки, широтная зональность, вертикальная 
поясность, географическое положение материка, этнос, антропогенный ландшафт, 
природные ресурсы;

 различия карт по содержанию, масштабу, способам картографического 
отображения;

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий;



 взаимосвязи компонентов природы, их изменения в результате деятельности 
человека; географическую зональность и поясность;

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 
Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий материков и 
акваторий океанов;

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
глобальном, региональном и локальном уровнях;

 меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 
техногенных явлений.

УМК:

1.         Программа курса «География. 5 -9 классы» / Автор-составитель  Домогацких Е.М. 
– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012.

2.         География. Материки и океаны: в 2 ч.: учебник для 7 кл.общеодразовательных 
организаций, авторы Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский

3. Методические рекомендации к учебнику Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевского 
«География. Материки и океаны. 7 кл.», автор Пацукова Л.В.

5. Атлас «География. Материки и океаны. 7 класс», авторы Е.М.Домогацких, 
С.В.Банников

6. Контурные карты «География. Материки и океаны. 7 класс» авторы Е.М.Домогацких, 
С.В.Банников

7. Интернет-ресурсы


