


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта; 

 программы по  географии   предметной  линии  учебников  «Полярная  звезда»   5—9 классы  авторы В. В. Николина, А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина, издательство «Просвещение»  2020 г., к  УМК   А.И. Алексеева, В.В.Николиной, Е.К.Липкиной «География» 7 класс,  

 федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 учебного плана МБОУ Щебетовская школа им. М. А. Македонского; 

 требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с основной образовательной программой МБОУ Щебетовская 

школа им. М. А. Македонского. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ В 7 КЛАССЕ: 

 развитие у учащихся глобальных и региональных представлений о природе Земли, о людях, ее населяющих, об их хозяйственной 

деятельности, особенностях жизни, и различных природных условиях, то есть формирование необходимого минимума базовых знаний 

страноведческого характера; 

  развитие знаний о общегеографических закономерностях, которые должны помочь школьнику увидеть единство, определенный порядок, 

связь явлений в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности. Именно эти знания методологического характера 

помогают воспитывать бережное отношение к природе, убеждение в необходимости международного сотрудничества в решение проблем 

окружающей среды на основе о роли природных условий в жизни людей. 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ В 7 КЛАССЕ: 

 сформировать представление об образование Земли как планеты, познакомить с геологической историей Земли; 

 познакомить с гипотезами происхождения материков и океанов. Сформировать представление о материках и океанах как о крупных 

природных комплексах Земли; 

  познакомить с тектонической картой и размещением крупнейших форм рельефа на материках и в океане; 

 сформировать понятия о территориальных сочетаниях природных ресурсов, зависимости размещения полезных ископаемых от строения 

земной коры; 

 сформировать представление о пространственных различиях процессов формирования климата; 

 ознакомить с закономерностями распределения вод суши по материкам; 

 дать понятие о зональном и азональном распространении растительного и животного мира на материках и в океанах; 

 познакомить с типовой характеристикой каждого материка, численностью и особенностью размещения населения; 

 сформировать представление об особенностях материальной и духовной культуре народов. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания:                                                               

-методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся;                                                                                                                                                                                                                                                           



-методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр;                                                                                                             

-методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ. 

                                                                ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                                                                                                  

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и стран; 

осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее сохранения и рационального 

использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 

уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая общее решение; 

уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, принимать решения. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать способы достижения целей и 

применять их, оценивать результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 

Предметные результаты 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 



4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории  

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения 

в окружающей среде. 

 Регулятивные УУД  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели.  

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).   

Познавательные УУД:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.   

 Составлять  тезисы,  различные  виды  планов  (простых,  сложных  и  т.п.).  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 Вычитывать все уровни текстовой информации.   

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность.  

 Коммуникативные УУД:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.).                                                                                          

 



 

 

                                                                                             СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

География. Страны и континенты. 7 класс 

(68 часов; 2 ч в неделю) 
Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса  

Раздел 1. Человек на Земле (6 часов) 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения и их географические особенности. Размещение населения. Понятие «плотность населения».  

Народы и религии мира. Языковая классификация народов мира. Мировые и национальные религии.  

Хозяйственная деятельность населения: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. География видов хозяйственной деятельности. 

Города и сельские поселения.  

Многообразие стран, их основные типы.  

Культурно-исторические регионы мира. 

Раздел 2. Главные закономерности природы Земли (17 часов) 

История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование континентальной и океанической земной коры. Платформы 

древние и молодые. Области складчатости. Формирование современных материков и океанов.  

Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной климатообразующий фактор. Воздушные массы: понятие, типы. 

Циркуляция атмосферы как важный климатообразующий фактор. Преобладающие ветры — пассаты тропических широт, тропические 

(экваториальные) муссоны, западные ветры умеренных широт, восточные (стоковые) ветры полярных областей. Влияние на климат 

подстилающей поверхности, океанических течений, абсолютной высоты местности и её рельефа.  

Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Климатические карты. 

Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей.  

Мировой океан и его части. Океан и атмосфера: поверхностные вод ные массы, их типы; поверхностные течения. Солёность поверхностных 

вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в Океане, закономерности её 

пространственного распространения. 

 Экологические проблемы Мирового океана. Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны: особенности природы, 

ресурсы, освоение человеком. Южный океан.  

Природные зоны Земли. Высотная поясность.  

 Раздел 3. Материки и страны (37 часов) 

Тема 1. Южные материки (21 час) 

Африка, Австралия и Океания, Южная Америка: географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, климата, 

внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные 

районы. Страны. Антарктида: географическое положение и береговая линия, рельеф поверхности ледника и подлёдный рельеф, особенности 

климата и внутренних вод, органический мир. Открытие и исследования Антарктиды. 

Тема 2. Северные материки (16 часов) 

Северная Америка и Евразия: географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. Страны.   



 

 

Раздел 4. Взаимодействие природы и общества (1 час) 
Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её охраны.  

Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, экологическая. Проблема 

глобальных климатических изменений.  
 

Резервное время 5 часов)                                                                                                                                                                                                          
 

Перечень практических работ: 

1. Сравнение демографических показателей на различных материках. Решение практических задач по населению. 

2. Определение взаимосвязи между строением земной коры и рельефом. 

3. Обозначение на контурной карте границ климатических поясов и областей мира. Составление описания одного из климатических поясов. 

4. Составление сравнительной характеристики рек различных материков. 

5. Анализ тематических карт с целью выявления особенностей расположения географических поясов и природных зон Земли. 

6. Составление комплексной характеристики двух океанов (на выбор). 

7. Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных географических объектов 

Африки. 

8. Составление описания крупных форм рельефа Африки. 

9. Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных географических объектов 

Австралии. 

10. Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных географических объектов 

Антарктиды. 

11. Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных географических объектов 

Южной Америки. 

12. Определение особенностей природы одного из районов Южной Америки. 

13. Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных географических объектов 

Северной Америки. 

14. Составление комплексной характеристики одной из стран Северной Америки (по выбору в виде презентации или описания). 

15. Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных географических объектов 

Евразии. 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Название темы Количество часов Практические работы Контрольные работы 

1. Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса  2 -  

2. Раздел 1. Человек на Земле   6 1  

3. Раздел 2. Главные закономерности природы Земли  17 5  

4.  Раздел 3. Материки и страны     

5. Тема 1. Южные материки  21 6  

6. Тема 2. Северные материки 16 3  

7. Раздел 4. Взаимодействие природы и общества  1   

8. Резерв  5   

9. Итого 68 15  
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 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

7 класс           68 часов  (2 часа в неделю) 

 

№ п/п Тема урока Дата 

проведения  по 

плану 

Фактическая 

дата 

проведения  

Примечание 

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса (2 часа) 

1 Как вы будете изучать географию 7 классе    

2 Географические карты    

Раздел 1. Человек на Земле  ( 6 часов) 

3 Народы, языки и религии    

4 Города и сельские поселения    

5 Размещение людей на Земле. Численность населения Земли, ее изменения    

6 Страны мира. Классификация.    

7 Практическая работа № 1   Сравнение демографических показателей на 

различных материках.  

   

8 Культурно-исторические регионы мира.    

Раздел 2. Главные закономерности природы Земли (17 часов) 

9 Развитие земной коры    

10 Земная кора на карте 

Практическая № 2 Определение взаимосвязи между строением земной коры и 

рельефом. 

   

11 Природные ресурсы земной коры    

12 Температура воздуха на разных широтах    

13 Давление воздуха и осадки на разных широтах    



14 Общая циркуляция атмосферы    

15 Климатические пояса и области Земли 

Практическая № 3 Обозначение на контурной карте границ климатических 

поясов и областей мира. Составление описания одного из климатических поясов. 

   

16 Океанические течения    

17 Реки и озера Земли.  

Практическая работа № 4. Составление сравнительной характеристики рек 

различных материков. 

   

18 Учимся с «Полярной звездой»    

19 Растительный и животный мир Земли.     

20 Почвы    

21 Природные зоны Земли 

Практическая № 5 Анализ тематических карт с целью выявления особенностей 

расположения географических поясов и природных зон Земли. 

   

22 Океаны    

23 Океаны 

Практическая работа   № 6 Сравнение океанов (по выбору). 

   

24 Материки. Как мир делится на части и как объединяется    

25 Проверочная работа по теме «Природа Земли» в форме тестов    

 Раздел 3. Материки и страны (37 часов) 

Тема 1. Южные материки (21 час) 

Африка ( 8 часов) 

26 Африка: образ материка.  

Практическая № 7 Определение географических координат крайних точек 

материка. Нанесение на контурную карту природных географических объектов 

Африки. 

   

27 Особенности земной коры и рельефа материка. 

Практическая № 8 Составление описания крупных форм рельефа Африки. 

   

28 Климат и внутренние воды Африки    



29 Африка в мире    

30 Путешествие по Африке    

31 Путешествие по Африке    

32 Египет    

33 Учимся с «Полярной звездой»    

Австралия ( 5 часов) 

34 Образ материка Австралия. 

Практическая № 9 Определение географических координат крайних точек 

материка. Нанесение на контурную карту природных географических объектов 

Австралии. 

   

35 Природа материка: рельеф и полезные ископаемые    

36 Природа материка: климат и внутренние воды    

37 История освоения материка.     

38 Австралия: путешествие по материку    

 Антарктида (2 часа) 

39 Антарктида: образ материка.  

Практическая № 10 Определение географических координат крайних точек 

материка. Нанесение  на контурную карту природных географических объектов 

Антарктиды. 

   

40 Природа материка.    

Южная Америка ( 6 часов) 

41 Южная Америка: образ материка 

Практическая № 11 Определение географических координат крайних точек 

   



материка. Нанесение на контурную карту природных географических объектов 

Южной Америки. 

42 Природа материка    

43 Латинская Америка в мире    

44 Путешествие по Южной Америке 

Практическая № 12 Определение особенностей природы одного из районов 

Южной Америки. 

   

45 Путешествие по Южной Америке. Бразилия.    

46 Бразилия    

Тема 2. Северные материки ( 16 часов) 

Северная Америка ( 6 часов) 

47 Северная Америка: образ материка 

Практическая № 13 Определение географических координат крайних точек 

материка. Нанесение на контурную карту природных географических объектов 

Северной Америки. 

   

48 Природа материка    

49 Англо — Саксонская Америка    

50 Путешествие по Северной Америке    

51 Путешествие по Северной Америке    

52 Практическая № 14 Составление комплексной характеристики одной из стран 

Северной Америки (по выбору в виде презентации или описания). 

   

Евразия (10 часов) 

53 Евразия: образ материка 

Практическая № 15 Определение географических координат крайних точек 

материка. Нанесение на контурную карту природных географических объектов 

   



Евразии. 

54 Природа материка    

55 Европа в мире    

56 Путешествие по Европе    

57 Путешествие по Европе    

58 Германия    

59 Азия в мире    

60 Путешествие по Азии    

61 Китай    

62 Индия    

Раздел 4. Взаимодействие природы и общества (1 час) 

63 Глобальные проблемы человечества    

Резерв (5 часов) 

64 Резерв    

65 Резерв    

66 Резерв    

67 Резерв    

68 Резерв    

 


