Аннотация
Данная рабочая программа составлена на основе:
-Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного
приказом № 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.12.2010 г.,
-Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования
Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от
31.03.2014г., № 576 от 08.06.2015 г. (изменения),
- основной образовательной программы МБОУ «Гимназия№8»,
- годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия№8»,
- Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия№8»,
- учебного плана МБОУ «Гимназия№8»,
-Примерной программы основного общего образования. География. - М.:
Просвещение, 2010.,
-авторской программы «Программы основного общего образования по географии. 5-9
классы. Авторы А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев. // Рабочие
программы. География. 5- 9 классы: учебно-методическое пособие / сост. С.В. Курчина. - 3-е
изд. стереотип. - М.: Дрофа, 2014.
Данная программа составлена для 7 классов, рассчитана на 68 часов
( 2ч в неделю.
из них 1ч –резервное время).
Особенности 7 классов: – это классы, где у обучающихся прослеживается хорошая
сформированность познавательной учебной мотивации, желание работать с книгой,
открытость обучающихся, наличие волевых качеств личности, хорошей рефлексивной
способности.
Цели:
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины
мира;
- познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на глобальном и региональном уровнях;
- познание характера, сущности и динамики главных природных процессов,
происходящих в мире.
Задачи:
– сформировать представление у обучающихся о структуре, динамике, размещении
населения мира.
– дать первоначальные представления о размещении географических объектов как
природных (материков и океанов, гор, равнин, рек и морей и т.д.), так и социальноэкономических (стран, городов, дорог и т.д.).
– сформировать практические умения работать с глобусом, картой, планом
местности, находить и систематизировать географическую
информацию. Применять
географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов.
– развивать познавательные интерес, интеллектуальные и творческие способности в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний.
– развивать понимание воздействия человека на состояние природы и следствий
взаимодействия природы и человека, разнообразия и своеобразия духовных традиций.

Общая характеристика учебного процесса:
Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут.
Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и
коллективного способа обучения.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов
обучения и их сочетания: методы организации и осуществления учебно-познавательной
деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и
демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством учителя и
самостоятельной работой обучающихся; методы стимулирования и мотивации учебной
деятельности: познавательные и деловые игры; методы контроля и самоконтроля за
эффективностью учебной деятельности: индивидуальный опрос, фронтальный опрос,
выборочный контроль, письменные работы.
Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы,
карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, раздаточный материал).
В процессе изучения курса используются следующие формы контроля: тестовый
контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с
контурными картами.
Количество часов по учебному плану 70 ч, по авторской программе составляет 68
часов (2ч в неделю, из них 1 ч – резервное время). В соответствии с годовым календарным
учебным графиком МБОУ «Гимназия№8» настоящая рабочая программа 7 класса рассчитана
на 68 часов (2 часа в неделю, из них резервное время – 1 час). Распределение резервного
времени - 1 ч - Обобщение и закрепление знаний по курсу «География. Страноведение».
Практические работы носят обучающий характер.
Планируемые результаты обучения
Личностные:
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной
картины мира:
- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в
географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона);
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её
сохранения и рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.
Метапредметные:
Регулятивные:
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических
умений;
- умения управлять своей познавательной деятельностью;
- умение организовывать свою деятельность;
- определять её цели и задачи;
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- выбирать средства и применять их на практике;
- оценивать достигнутые результаты.
Познавательные:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и
информационных технологий:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах
учебного материала;
– осуществлять логическую операцию установления видовых отношений;
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
Коммуникативные:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом).
Предметные:
- определять вклад географии в изучение планеты. Страноведение. Что оно изучает?
Политическая карта мира. Почему и как она меняется? Какие сведения можно извлечь из
политической карты?
- объяснять значение понятий – физическая география, экономическая и социальная
география, страноведение, государство, колонии, монархии, республика, унитарное
государство, федеративное государство. Разнообразие карт по масштабу, охвату территории,
содержанию; прародина человечества. миграции. Причины перемещения людей.
Численность людей на Земле. Как она меняется? Везде ли одинакова? Как население
распределено на Земле? Районы наибольшей плотности населения, понятия: плотность
населения, страна, государственная территория, объяснять причины высокой плотности.
Народы мира. По каким признакам народы отличаются друг от друга? Языковые семьи,
религии мира. Древнейшие города. Как различаются городской и сельский образ жизни?
Структура хозяйства: промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг. Чем занимаются
люди в различных отраслях хозяйства?
- выявлять закономерности строения и размещения основных форм рельефа в
зависимости от строения земной коры;
- называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана;
- доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей.
- определять протяженность материка с запада на восток и с севера на юг.
- называть и показывать регионы Европы.
- определять географическое положение стран Средней Европы. Влияние островного
положения на развитие страны. Изрезанность береговой линии. Умеренный морской климат.
Скалистый север и равнинный юго-восток. Полесье и степи. Плодородные почвы, каменный
уголь и руды металлов.
- приводить примеры изменений природы под влиянием деятельности человека во
времени на различных материках и планете Земля.
Выпускник получит возможность научиться:
- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками
географической информации;
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
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- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в
связи с природными и социально-экономическими факторами;
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