
Аннотация к рабочей программе по географии для 7-го класса 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» на 2022/23 учебный год для 

обучающихся 7-го класса МБОУ СОШ № 11 г. Пенза разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции развития географического образования в Российской Федерации, 

утвержденной решением коллегии Минпросвещения от 24.12.2018; 

 концепции экологического образования в системе общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ №11 г. Пенза; 

 УМК: Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. 

 

Построение учебного содержания курса географии в 7-м классе осуществляется 

последовательно от общего к частному с учетом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи 

глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Основная цель курса: создать у учащихся целостное представление о Земле как 

планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, сформировать 

необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: 
 расширить знания учащихся о Земле как уникальной планете Солнечной системы, 

о разнообразии природы материков и океанов; 

 познакомить с географическими открытиями древности, Средневековья, эпохи 

великих географических открытий, а также географических открытий XVII–XX веков; 

 продолжить формирование навыков работы с различными источниками 

географической информации; 

 сформировать понимание основных закономерностей землеведческого характера, 

показывающих единство природы, населения и его хозяйственной деятельности; 

 способствовать развитию познавательной активности, творческой деятельности 

учащихся, любознательности; 

 содействовать развитию мышления, памяти, речи; 



 развивать умение вести учебный диалог, отстаивая свою точку зрения; 

 способствовать воспитанию убеждений о необходимости бережного отношения к 

природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе 

знаний о роли природных условий и жизни людей. 

Содержание данной рабочей программы предполагает установление 

содержательных межпредметных связей с другими курсами – биологией, физикой, 

астрономией, а также проведение интегрированных уроков. 

УМК для учителя: 

География. География материков и океанов. 7 класс. Учебник.- М,: Дрофа, 2016. 

Авторы: В.А. Коринская, И.В Душина, В.А. Щенев 

УМК для учащихся: 

География. География материков и океанов. 7 класс. Учебник.- М,: Дрофа, 2016. 

Авторы: В.А. Коринская, И.В Душина, В.А. Щенев 

На изучение географии в 7-м классе учебным планом отводится 2 часа в неделю, 

68 часов в год. 

 


