
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«География» 7 класс 

 

Рабочая программа составлена на основании: 

• Закона Российской Федерации «Об образовании» № 271 от 29.12.2012 г.; 

• Федерального    государственного    образовательного    стандарта    общего 

образования и науки Российской Федерации № 1697 от 17 декабря 2010года; 

• Учебного   плана   МБОУ   «Средняя школа №14»  на 2017-2018 учебный год; 

• Рабочие программы. География 5-9 класс; учебно-методическое пособие 

/сост. СВ. Курчина. Москва. Дрофа,2014. 

Программа рассчитана на один год. Распределение часов по разделам и темам 

является примерным. Количество часов: всего - 68 , в неделю - 2 часа 

Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую характеристику учебного 

предмета, описание места в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения географии, содержание курса, календарно-тематическое планирование 

с характеристикой основных видов учебной деятельности на уроках и перечнем ресурсов 

УМК для каждого урока. 

Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует 

содержание предметных тем федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и примерной программы основного общего образования 

по географии. Изложенные в ней требования к уровню подготовки учащихся 

соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам основной школы, определённым 

государственным стандартом основного общего образования по географии. 

Основные цели и задачи курса: 

- создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей,  

раскрыть разнообразие ее 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; 

- воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного  

сотрудничества в решении проблем окружающей среды па базе знаний о роли  

природных условий в жизни человека. 

 

Программа Рабочие программы География 5-9 классы (учебно-методическое пособие) 

ФГОС /состав. С.В.Курчина. -3-е изд.- М.: Дрофа, 2014 г.    
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География. Страноведение. 7 класс. / под редакцией О.А.Климановой, 

Москва, Дрофа, 2017 год 

Рабочая тетрадь к учебнику  /А.В.Румянцев, Э.В. Ким, О.А.Климанова/ 

Методичес- 

кое пособие 

для ученика 

    Атлас. География материков и океанов. 7 класс     

Контурные карты. География материков и океанов. 7 класс 

 


