
Аннотация к рабочей программе по географии, 7а,б,в классы, 

 Учитель: Корнилова А.П.. 

Программа разработана  на основе: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 189  (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.), ООП ООО МАОУ СОШ №12  

2. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников   «Полярная звезда»,5-9 классы: пособие для учителей общеобраз. учреждений  /В.В. Николина, 

А.И.Алексеев, Е.И.Липкина. М.: Просвещение,2011. 

УМК:  1.Базовый учебник: География. Страны и континенты.7класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений/АИ. Алексеев,В.В.Николина, С.И. Болысов др; под. 

Редакцией А.И.Алексеева; Рос. Акад. Наук,Рос. Акад. Образования,-2-е изд. М.: Просвещение.2011г -255с. 

            2.  Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

 Основные цели 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; 

 Раскрыть закономерности землеведческого характера; 

 Воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных 

условий в жизни человека.  

Задачи курса:  Актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Физическая география 6 класс»; 

развивать познавательный интерес учащихся 7 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

Научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого материала с целью составления схем, раскрывающих связи между природными объектами 

и явлениями.  

 Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 

ребенка мире. 

Количество часов: всего 34  часов  из  расчѐта 1 часа в неделю. 

Основные разделы (содержательные линии):  
Источники географической информации (3 ч) 

Тема 1. Население Земли (4 ч) 

Тема 2. Природа Земли (12 ч) 

Тема 3. Природные комплексы и регионы (5 ч)    

Тема 4. Материки и страны (34 ч)   

  

 

 


