
Аннотация к программе по географии 

7 класс 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования и 

Программы основного общего образования по курсу географии, в основу которого легли 

действующие учебники линии « Полярная звезда», выходящих в издательстве 

 « Просвещение». Авторский коллектив составителей программы  А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина.  

Рабочая программа разработана на основе Программ общеобразовательных учреждений 

География 5-9 классы. Авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина. 6-е издание, 

Москва, Просвещение, 2014г. 

«Курс географии материков и океанов» – это третий по счету школьный курс 

географии. В содержании курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих 

знаний. Программа содержит новые направления географического образования: 

комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; изучение население, 

особенностей культуры и быта народов  мира. 

Введен краеведческий модуль 

Учебно-методический комплекс 

1. Академический учебник «География 7 класс. «Полярная звезда». Авторы: А.И. 

Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина, С.И., Болысов, Г.Ю. Кузнецова. 

2. В.В. Николина География. Поурочные разработки 7 классы. Пособие для 

учителя («Полярная звезда»). 

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

общеобразовательных учреждений. (Полярная звезда»). 

Программа включает следующие разделы: 

      -  пояснительная записка; 

- содержание учебного предмета (курса) 

- учебно-тематический план; 

- приложение (поурочно-тематическое планирование). 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения географии в7 

классах, из расчета 2 учебных часа в неделю. Количество часов по рабочей программе - 

68, согласно школьному учебному плану - 2 час в неделю. 

 Количество практических работ  в 7 классе -16 

Учебные экскурсии не предусмотрены. 

На уроках географии предполагается использовать разнообразные приемы работы с 

учебным текстом, работа с атласами,  практические работы в контурных картах, 

групповые и другие активные формы организации учебной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

           -Введение(3 ч) 

           -Население(4 ч) 

            -Природные комплексы и регионы (7 ч) 

-Материки и океаны (35 ч) 

-Заключение (1 ч) 

 -Резерв. (2 ч) 


