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Рабочая программа по географии для 7 класса разработана в соответствии:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

- основной образовательной программы ЧОУ СПБ ТТИШБ; 

-  федерального перечня учебников;  

 - авторской программы общеобразовательных учреждений «География материков и 

океанов» 7 класс: /В.А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенёв / М: «Дрофа»   

Учебник для общеобразовательных учреждений География. География материков и 

океанов. 7 класс. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. М: Дрофа, 2014. 

Место предмета  

На изучение предмета по учебному плану ЧОУ СПБ ТТИШБ отводится 2 часа в неделю, 

итого 68 часов на учебный год.  

Цели курса: 

- создать у обучающихся ценностное представление о Земле как планете людей, раскрыть 

разнообразие её природы и населения, ознакомить их со странами и народами;  

- сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи;  

- раскрыть закономерности землеведческого характера, с тем, чтобы школьники в 

разнообразности природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели 

единство, определенный порядок.  

Связь явлений, что будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения 

к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на 

базе знаний о роли природных условий.  

Задачи курса:   

- овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья;  

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами, экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде;  



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решение географических задач, 

самостоятельного приобретения знаний;   

- соблюдения норм поведения в окружающей среде, оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственности, правовых норм, эстетических требований.  

Программа включает в себя: планируемые результаты освоения программы, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, календарно - тематическое планирование. 


