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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 
Рабочая программа по географии  адаптирована для обучающихся 7-х классов с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи; ТНР) и задержкой психического развития (ЗПР). 
  

1. 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345   "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 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" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.04.2016 № 41705); 

 Концепция развития географического образования в Российской Федерации; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ Благина А.Г. от 14 апреля 2016 года № 08-703 «Об использовании карт в образовательной 

деятельности»; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ от 31.08 2015 №48/64 с внесенными изменениями 

(приказ № 42 от 21.05.2018; приказ №40 от 14.06.2019; приказ № 30 от 02.06.2020); 

 Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга; 

 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). 

 



2 

 

 

 

2. Состав УМК «География» для 7 класса: 

      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.       

                              

3. Цели и задачи обучения географии 

Цель изучения предмета географии в 7 классе:  

          – раскрытие закономерностей земледельческого и страноведческого характера с целью формирования у обучающихся целостного 

представления о Земле как планете людей; 

     – воспитание убеждения в необходимости бережного отношения к природе и человеку, международного сотрудничества в решении 

глобальных проблем окружающей среды.  

 

Основные задачи обучения предмету в 7 классе: 

   Дидактические:  

− расширение представлений о пространственной неоднородности поверхности Земли; 

 – формирование образных представлений о материках и странах, населении и хозяйстве каждого региона. 

Воспитательные:  

– развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества; 

− развитие картографической грамотности и практических географических умений извлекать информацию из различных источников; −.  

−  формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и эмоционально-ценностного поведения в ней. 

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. 
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4. Место в учебном плане 

Учебный предмет География 7 класс является составной частью предметной области общественно-научных предметов, изучается в 5-

10 классах. 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). 

 

5. Контроль предметных результатов 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля. по 

программе 

по 

плану 

1 Введение 2 2  

2 Главные особенности природы Земли 14 10 Обобщение и контроль знаний по разделу 

“Атмосфера и климаты Земли” (тест 1) 

3 Население Земли 3 4 Обобщение и контроль знаний по разделу: 

“Население Земли. Страны мира” (тест 2) 

4 Океаны и материки 45 49 Обобщение по теме: “Океаны” (тест 3) 

Обобщающий урок по теме: “Африка” (тест 4) 

Обобщающее занятие по теме: “Австралия и 

Антарктида” (тест 5) 

Обобщающее занятие на тему: “Южная Америка” 

(тест 6) 

Обобщающее занятие по теме: “Северная Америка и 

Южная Америка” (тест 7) 

5 Географическая оболочка-наш дом 2 2  

6 Итоговый урок 1 1 Итоговый контроль (тест 8) 

7 Итого 68 68 Обобщающих занятий (тесты) – 8 

 

 

 

 

 


