
Аннотация к рабочей программе по географии для 7класса на 2021 -2022 

учебный год. 

       Рабочая программа по предмету «География. 7 класс» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  и  примерной основной образовательной 

программы основного общего образования по географии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО; 

Основные цели и задачи курса:   

освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии 

для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Описание места учебного предмета «География -7класс» в учебном 

плане: 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

По учебному плану 68 часов, два часа в неделю. Из них: практических работ-

4ч;  

 



Описание учебно-методического комплекса, включая электронные 

ресурсы: 

 

2. Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Полярная звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразователных 

учреждений/ В. В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина - М.: 

Просвещение,2019 

 

2. Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е.К. и др. / Под.ред. Алексеева А. 

И. География. Страны и континенты. Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение. (Полярная звезда). 

2020 г. 

Пособие для учителя: 

 Махов С. И., Махова И. П.География. Поурочные разработки. 7 класс. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. (Полярная 

звезда).2019г. 

 

 Николина В. В. География. Мой тренажер. 7. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. (Полярная звезда).2019 г. 

 

Пособие для учащихся: 

 Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е.К. и др. / Под.ред. Алексеева А. 

И. География. Страны и континенты. Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение. (Полярная звезда). 

2020 г. 

Электронные ресурсы: 

 Электронное приложение к учебнику ( Алексеев А. И., Николина В. В., 

Липкина Е.К. и др. / Под.ред. Алексеева А. И.География. Страны и 

 

 

Структура рабочей программы: 

 

-пояснительная записка; 

-основное содержание курса; 

-планируемые результаты изучения предмета; 

-учебно-тематический план; 

-календарно-тематическое планирование; 

 

Методы контроля:  письменный и устный. 

Формы контроля: тестирование, самостоятельная работа, устный опрос. 

 

При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с биологией, 

физикой, астрономией. 

 



 

 

 


