
Аннотация к рабочей программе по географии. 

 7 класс 
 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

   

1. Пояснительная записка 

2. Содержание учебного предмета 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

4. Календарно – тематическое планирование 

5. График проведения проверочных работ 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы  реализующей ФГОС на уровне основного общего 

образования. 
За основу разработки рабочей программы принята «Федеральная программа по географии 

для общеобразовательных школ. География. 5-9 классы.  Предметная линия учебников «Полярная 

звезда»», М., Просвещение, 2015 год. Авторы: В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К. Липкина 
   

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 

1.Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного общего образования 
/Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение»,2011; 
2.Примерных программ по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2011; 
3.Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; (с изменениями от 08.05.2019 приказ №223,от 22.11.2019 приказ №632,от 18.05.2020 

приказ №249) 

4.Рабочие программы по географии к предметной линии учебников Алексеев А.И., 

Николина В.В., Липкина Е.К. и др. «География 7 класс», издательство «Просвещение», 
2020г. 

5.Учебного плана ОУ (приказ № 103 – о от 29.05.2020)  

6.Календарного учебного графика (пр. №167-о от 31.08.20); 

7.Методические рекомендации по учебным предметам для корректировки рабочих программ на 
2020/2021 учебный год  

 

Цель программы: организация деятельности обучающихся по усвоению  содержания 
курса «география», обеспечивающего реализацию личностного подхода ученика, смысла его 

учебных действий, ценностных ориентаций, познавательного интереса к географии, проявления 

своего отношения к усвоенному содержанию, применения географического содержания в 
жизненной практике.  

 

Задачи: 

1.Формирование  знаний  законов  и  закономерностей  пространственно-временной  организации  
географической  оболочки  и  ее  объектов  разного масштаба  (от  материков  до  мелких  ПТК),  

географических  основ  охраны природы и рационального природопользования. 

2.Формирование  комплексного  мышления  и  целостного  восприятия территории,  знаний  и  
понимания  географических  закономерностей, понимания  насущных  проблем  взаимодействия  

человека  и  природной среды. Подготовка обучающихся к решению многих проблем жизни 

общества: политических, экономических, социальных, экологических. 



3.Знакомство  обучающихся  с  основными  факторами,  принципами  и направлениями  

формирования  новой  территориальной  структуры российского общества, путями перехода 
России к устойчивому развитию.  

4.Развитие  ассоциативного  мышления  путем  формирования географического  образа  мира,  его  

крупных  частей  (материков  и  стран), своей страны и «малой родины». 
 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за четыре 

года обучения — 306часов, из них: 34 часа (1 час в неделю) в 5 классе, по 68 часов (2 часа в 

неделю) в 6,7, 8 и 9 классах. 

. Данная рабочая программа рассчитана на 67 часов, т.к. 08.03 и 10.05 является официально не 
рабочим днем в РФ и будет выполнена полностью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


