
Аннотация к рабочей программе по географии  7 а  класс 

Рабочая программа  адаптирована  для обучающихся с ОВЗ: тяжелыми нарушениями речи (далее 

– ТНР).  

        Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения 

и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев 

его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания"                                       

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 

учебный год (утвержден приказом директора от 22.05.2017 № 35); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 

Приморского района Санкт-Петербурга, адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (по ФГОС) (приказ от 31.08.2015 №48/64);    

 Авторская программа по географии основного общего образования 5- 9 класса авторы И. И. 

Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. (www. drofa.ru)  

 Письмо Министерства образования и науки РФ Благина А.Г. от 14 апреля 2016 года № 08-703 

«Об использовании карт в образовательной деятельности». 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией 

Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. География, Материки, океаны, народы и страны 7 

класс. Учебник. М.: Дрофа, 2014, утверждённый приказом директора ОУ от 26.01.2017 № 7/6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Состав УМК:  

      1. Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. География, Материки, океаны, народы и страны 

7 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2014. 

      2. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

      3. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс. 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2000. 

      4. Мультимедийная обучающая программа: География 7 класс. География материков и 

океанов.  

      5. Рабочая тетрадь. 7 класс.  Душина И.В., Коринская В.А., Дрофа, 2015.   

   

В данной рабочей программе конкретизированы цели обучения географии с учётом 

возрастных особенностей обучающихся 7 класса. В качестве приоритетных,  

выдвигаются следующие цели: 
          – раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разнообразии 

природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь 

явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

– раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

– формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

        Данные цели достигаются через решение следующих задач: 

      дидактические:  

− освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования;  



            – овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения —     географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии дня поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

− овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной;  

воспитательные:  

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

− развивать познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, географических экспериментов, работы с 

различными источниками информации.  

− формировать естественнонаучное мировоззрение, сознательное отношение к учебе.  

− использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни.  

коррекционные:  

− коррекция познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности;  

− совершенствовать связную речь обучающихся и грамматический строй речи, коммуникативную 

культуру  

− формировать правильные предметные и пространственные представления  

− развивать зрительное, слуховое и осязательное восприятие; внимание память, мышление и 

воображение  

− обучать работе с натуральными объектами; 

 − овладевать способностью применения понятийного аппарата биологического знания;  

− уточнять предметные и пространственные представления. 
 

Предмет «География» входит в предметную область «Общественно-научную». 

По учебному плану ОУ в 7 классе учебный предмет География реализуется за счет обязательной части 

учебного плана в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержание тем учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Текущий и промежуточный 

контроль. 

Формы контроля. 

по 

программ

е 

по плану 

1 Введение 2 2  

2 Главные 

особенности 

природы Земли 

14 14 Пр. р. № 1. Характеристика 

климата по климатическим 

картам 

Обобщение по теме: “Литосфера” 

Обобщающее занятие на тему: 

“Атмосфера. Мировой океан - 

главная часть гидросферы. 

Географическая оболочка” 

3 Население Земли 3 3  

4 Океаны и материки 45 45 Пр. р. №2 Выявление и Описание 

по картам и другим источникам 



информации особенностей 

географического положения, 

природы и населения одного из 

крупных островов 

Обобщение по теме: “Население 

Земли. Океаны” 

Пр. р. №3 “Определение 

географических координат 

крайних точек, протяженность. 

Обучение определения 

географического положения 

материка” 

Пр.р.№4 “Составление 

туристического план-проспекта 

путешествия по Африке” 

Обобщающий урок по теме: 

“Африка” 

Пр.р. №5 “Сравнение 

географического положения 

Австралии и Африки. 

Определение черт сходства и 

различия основных компонентов” 

Обобщающее занятие по теме: 

“Австралия и Океания” 

Пр. р. №6 “Определение черт 

сходства и различия ГП Африки и 

Южной Америки” 

Пр.р. №7 “Составление описания 

природы, населения, 

географического положения 

крупных городов Бразилии или 

Аргентины” 

Пр.р.№8 “Характеристика 

основных видов хозяйственной 

деятельности населения Андских 

стран” 

Обобщающее занятие на тему: 

“Южная Америка” 

Обобщающее занятие по теме: 

“Антарктида” 

Обобщающее занятие по разделу 



Обобщающее занятие по теме: 

“Северная Америка” 

Обобщающее занятие по теме: 

“Евразия” 

Пр. р.№ 9 Сравнительная 

характеристика 

Великобритании, Франции и 

Германии 

Пр. р. №10 Группировка стран 

Юго-Западной Азии по различным 

признакам 

Пр.р.№11 Составление описания 

географического положения 

крупных городов Китая, 

обозначение их на контурной 

карте 

Пр.р.№12 Моделирование на 

контурной карте размещения 

природных богатств Индии 

 

5 Географическая 

оболочка-наш дом 

2 2 Пр.р.№13 Составление описания 

местности: выявление ее 

геоэкологических 

проблем, путей сохранения и 

улучшения качества 

окружающей среды: наличие 

памятников природы и культуры 

Обобщающее занятие по теме: 

“Евразия” 

 

6 Итоговый урок 1 1 Итоговое тестирование 

7 Резерв 1 1  

8 Резерв 1 1  

9 Итого 68 68  

 


