
Аннотация к рабочей программе 

Предмет: ГЕОГРАФИЯ 

Класс: 7 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

• распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

• Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования»; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-

Петербурга; 

• Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

директора от 01.09.2022 № 1; 

• Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

• Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом 

директора от 01.09.2022 № 1;  

• Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 
• Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 № 1. 



• Рабочей программой ФГОС Алексеев А.И., Бахир М.А., Ильинский С.В., 

География. Сборник примерных рабочих программ, предметная линия «Полярная 

звезда» 5-11 классы. М.: Просвещение 

Используемый УМК:  

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е. К., География 7 класс. Полярная звезда, М.: 

Просвещение 

Цель изучения предмета «География»: 

• Создать у школьников 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 нашей эпохи.  

• Раскрыть закономерности землеведческого характера, с тем, чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений, что будет воспитывать убеждение в 

необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в 

жизни людей. 

Задачи: 

• читать и анализировать географические карты; 

•  показывать маршруты важнейших путешественников и объяснять результаты путешествий и 

научных открытий; 

•  называть основные группы карт и их свойства, описывать карту по плану. 

• показывать крупные литосферные плиты, платформы, складчатые области, сейсмические пояса, 

области вулканизма. Объяснять признаки понятий «платформа», «рельеф». 

объяснять циркуляцию воздушных масс, определять географическое положение климатических 

поясов и 

 

        Учебный предмет «География» входит в предметную область «Естественно 

научные предметы», является обязательным для изучения в 7 классе. В 7 классе на 

его изучение отводится 68 часов (34 учебных недели).  

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Человек на Земле. 

2. Природа Земли. 

3. Природные комплексы и регионы. 

4. Материки и страны. 

 

 


