
Аннотация к рабочей программе  

по учебному курсу «География». 

7 класс. 

 Рабочая программа по географии в 7 классе составлена на основе: 

       1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

 Требований к результатам освоения основной образовательной  программы  

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. 

 Примерной программы основного  общего образования  «География» 5 -9 классы». 

А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя. - М.: Вентана — Граф, 

2012.  

 Учебного плана МБОО Старомайнская СШ №1 на 2022 — 2023 учебный год. 

 Приказа Минобрнауки России от 31. 03. 2014 №253 «Об утверждении  

федерального перечня учебников , рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования». 

 Положения о рабочей программе Муниципальной бюджетной 

общеобразовательной организации Старомайнская средняя школа №1 

муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области. 

 

    В соответствии с учебным планом школы на реализацию программы отводится 68 ч (2 

часа  в неделю). 

     Программа обеспечена следующим учебно — методическим комплексом: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений «География».7 класс. И.В.Душина, 

Т.Л.Смоктунович. М.: «Вентана — Граф». 2016 год. 

     Цели и задачи программы : 
   

расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли; 

создать образные представления о крупных регионах материков и стран  с выделением 

особенностей их природы, природных богатств, их использовании населением в 

хозяйственной деятельности ; 

умение работать с разными источниками географической информации; 

продолжить развитие  картографической грамотности; 

      5. воспитание учащихся в духе уважения к другим народам. 

 

Программа включает в себя: содержание курса географии в 7 классе; 

пояснительную записку; общую характеристику учебного предмета; описание места 

учебного предмета в учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета; планируемые результаты освоения программы; личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; формы и средства контроля; тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся ; описание 

материально — технического обеспечения образовательного процесса; приложение. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету «География» используются 

индивидуальная и фронтальная устные проверки, проверочные и контрольные работы, 

географические диктанты, тестирование. 
 

 


