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  Данная программа по географии для 7 класс разработана   в соответствии с       ООП ООО 

( для 5-9 классов) МОУ СОШ №32, на основе примерной программы по географии   под 

ред. О. А. Климановой, А. И. Алексеева / сост.И.Г. Смирнова.- Волгоград: Учитель, 2019.-

166с/ ISBN 978-507057-54054-2 

УМК: 

учебник: География: Страноведение 7 класс: учебник /О.А. Климанова, В.В. Климанов, 

Э.В.Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. -10 –е изд., перераб. -М.: Дрофа, 2019.-272с.: 

ил., карт.-(Российский учебник), ), - ISBN 978-5-358-16559-5.  

 

В 7 классе на изучение курса отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю 

Основные цели: 

•  формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной 

организации географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до 

мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального 

природопользования; 

•  формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, 

знаний и понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем 

взаимодействия человека и природной среды; подготовка учащихся к решению многих 

проблем: политических, экономических, социальных, экологических; 

Задачами изучения являются: 

•  формирование географической картины мира и общей культуры; 

•  формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного 

отношения к окружающей среде; 

• воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и 

культурам. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 7 классе 

Личностные: 

•  подготовка учащихся быть адекватными окружающей географической 

действительности и соответственно формирование личностной ценностно-

поведенческой линии школьника -гражданина в сфере жизнедеятельности; 

•  формирование интереса не только к географическому, но и к «очеловеченному» — 

индустриальному, историческому, культурологическому пространству; 

•  выработка у учащихся геоэкологически оправданного поведения в повседневной 

жизни и формирование нравственно-ценностного отношения к окружающей среде в 

своей местности, регионе, стране и подготовка к решению разных социально 

ориентированных задач; 

•  формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к миру, к 

природе, к деятельности способствует более эффективному усвоению других 

элементов содержания образования, развивает социально-ответственное поведение в 

природе и обществе, помогает адаптации к условиям проживания на определенной 

территории и стимулирует социальную активность человека; 

•  развитие пространственного, средового и геоэкологического мышления в 

масштабах своего региона, страны и мира в целом и представления о современной 
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географической картине мира как части общей научной картины мира. Осознание 

пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в географической 

действительности природных, социально-экономических, техногенных процессов и 

объектов; 

•  понимание того, что судьбы человечества, народов и среды их обитания едины; 

•  знание каждым человеком закономерностей развития географической оболочки и 

совершенствование комплексного географического мышления и экологически 

грамотного поведения — важных элементов общей культуры человека; 

•  формирование экономической образованности, умения анализировать ситуацию 

на рынке труда и предпринимательской деятельности. 

Метапредметные:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе   достижения   результата,определять   

способы   действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  деятельности; 

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать,применять  и преобразовывать  знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных  задач; 

 смысловое  чтение; 

 формирование и развитие ИКТ-компетенции. 

 

Предметные: 

 

 формирование представлений о географической  науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения  современных  практических  задач  человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и  рационального  

природопользования; 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода  

как  основы  географического  мышлениядля осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 
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 формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах её географического освоения, особенностях   природы,  жизни,   культуры и 

хозяйственной деятельности  людей,  экологических  проблемах на разных материках и 

в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты, как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации. 

. 

Обучающийся ученик (выпускник) научится: 

• объяснять значение понятий: «физическая география», «экономическая география», 

«социальная география», «страноведение», «государство», «колония», «монархия», 

«республика», «унитарное государство», «федеративное государство»,«источники 

географической информации», 

• находить и показывать на карте различные государства, определять пограничные 

соседние государства; 

• приводить простые примеры различий между государствами по географическому 

положению, размерам и конфигурации территории; 

• показывать на карте материки и части света,границу между Европой и Азией, 

страны, упоминающиеся в параграфах; 

• объяснятьзначение понятий: «численность населения», «плотность населения», 

«языковая семья», «городское и сельское население», «урбанизация», «первичные, 

вторичные, третичные виды хозяйственной деятельности (первичные, вторичные, 

третичные сектор экономики)», «добывающая и обрабатывающая промышленность», 

«растениеводство», «животноводство», «сфера услуг» 

• показывать на карте предполагаемые пути расселения человечества на Земле; 

• обозначать на контурной карте географические объекты; 

• называть причины переселения людей в прошлом и настоящее время; 

• давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице; 

• приводить примеры частей света и стран с разной плотностью населения, 

используя карту плотности и давать характеристику карты «Плотность населения»; 

• приводить примеры различиймежду различными народами (этносами) и давать 

характеристику карт «Народы мира», «Религии мира» «Языковые семьи» 

• приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским образом 

жизни; 

• приводить примеры различных видов деятельности людей и объяснять различия 

между ними; 

• называть причины изменений хозяйственной деятельности людей; 

• называть и показывать на карте географическую номенклатуру. выделенную в 

тексте. 

• объяснять значение понятий; 
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• доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; 

• называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана Земли; 

• показывать на карте отдельные материки и части света, определять их 

географическое положение, используя типовой план, называть и показывать регионы 

и страны Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии; 

• приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на 

природу материка, крупного региона, страны и называть характерные особенности 

природы материков и океанов; 

• называть характерные особенности природы материков и океанов; 

• объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, используя  

карты, схемы, слайды; 

 

Обучающийся ученик (выпускник) получит возможность научиться: 

• давать характеристику политической карты мира- по масштабу, охвату территории, 

содержанию; 

• находить и подбирать различные источники информации, извлекать нужную 

информацию 

• давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщенияо географических явлениях на основе 

нескольких источниковинформации, сопровождать выступление презентацией; 

• называть и показывать на карте отдельные страны, используя карты атласа, давать физико-

географическую характеристику их природы по типовому плану; 

• на основе использования разнообразных источников информации выявлять отличительные 

особенности природы, населения и хозяйства стран и народов. 

 

 

Содержание учебного предмета (68 часов)  

Введение. 4 ч 

География в современном мире. Страноведение – наука о природе, населении, хозяйстве и 

культуре стран земного шара. Материки, части света и страны. Географические карты. 

Разнообразие стран современного мира. Способы получения страноведческой 

информации. Источники географической информации. 

Раздел I. Земля – планета людей.  8 ч. 

Тема 1. Население мира. (5ч.) 

Появление человека и его распространение по земному шару. Освоение внутренних 

районов материков. Миграции. 

Колебание численности населения Земли. Расселение человека по земному шару. 

Размещение населения и плотность. Наиболее населённые страны мира. Человеческие 

расы.  Крупнейшие народы мира, их социальные и экологические проблемы. Разнообразие 

культур и этносов. Национальные традиции и обычаи. Религии мира. Городское и 

сельское население. Крупнейшие города мира. 

Тема 2. Хозяйственная деятельность человека. (3ч.) 
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Возникновение и развитие хозяйства. Разнообразие видов хозяйственной деятельности и их 

изменения во времени. Первичные, вторичные и третичные виды хозяйственной 

деятельности. Современное хозяйство мира: секторы (сферы), отрасли. Взаимосвязь хозяйств 

отдельных стран мира. 

Раздел II.  Океаны, материки и страны мира. 53 ч 

Тема 3.Океаны (6 ч)  

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали океан? Каково 

значение океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом океане? Что дает океан 

человеку? Как человек воздействует на океан? Понятия. Срединно-океанический хребет, 

морской природный комплекс, планктон, нектон, бентос 

 Атлантический океан - самый молодой и освоенный. Тихий океан — самый большой и 

глубокий. Северный Ледовитый океан - самый маленький и холодный. Индийский океан- 

самый древний. 

Тема 4. Евразия.  Общая характеристика.(6 ч.) 

Евразия – самый большой материк Земли. Географическое положение, его влияние на 

особенности природы материка.  

 Тема 5. Европа (11ч) Европа – самая старая, заселённая и освоенная часть света Общие 

особенности европейских стран. Европейский союз. Северная Европа. Средняя Европа. 

Восточная Европа. Южная Европа. Россия – евразийская страна, самая большая по 

площади страна мира. Особенности природы, населения и хозяйства России.                                                                                                                                             

Тема 6.  Азия (8ч)  

Своеобразие географического положения Азии и его влияние на особенности природы. 

Минеральные ресурсы региона и их приуроченность к различным структурам земной 

коры. Этнокультурная специфика региона в целом. 

Закавказье. Юго-Западная Азия. Центральная Азия. Восточная Азия. Южная Азия. Юго-

Восточная Азия.  

Обобщение знаний по теме «Евразия». Евразия – самый большой материк земного 

шара. Разнообразие физико-географического положения и природы стран материка. 

Самые крупные и наиболее значимые природные объекты Евразии. Неравномерность 

размещения населения и народы, населяющие Евразию. Расовый, национальный и 

религиозный состав. Регионы Евразии. 

Тема 7. Африка. (6ч.) 

Общая характеристика Африки. Модель географической зональности и симметрия 

относительно экватора. Самые крупные и наиболее значимые природные объекты 

материка. Колониальное прошлое и современная политическая карта Африки. Северная 

Африка. Западная и Центральная Африка. Восточная Африка. Южная Африка. 

Обобщение знаний по теме «Африка». Самые крупные и наиболее значимые природные 

объекты. Особенности природы материка обусловленные географическим положением- 

модель географической зональности и симметричное расположение зон относительно 

экватора. Колониальный тип структуры хозяйства: порты, районы добычи полезных 

ископаемых, плантационное сельское хозяйство. Голод, нищета, неграмотность. 

Тема 8.Америка-Новый Свет. (10ч.) 

Америка – Новый свет. Одна часть света, два материка. Особенности географического 

положения и природы Северной и Южной Америки. Канада. Соединенные Штаты 
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Америки Центральная Америка и Вест-Индия. Бразилия. Андские страны. Ла -Платские 

страны.  

Обобщение знаний по Северной и Южной Америке. Одна часть света – два материка. 

Латинская Америка – бывшие колонии Испании и Португалии. Кордильеры и Анды – 

общая ось материков. Панамериканское шоссе. Самые крупные и наиболее значимые 

природные объекты Америки. Уникальный расовый состав стран Америки: смешение 

европеоидной, монголоидной и негроидной расы. 

Тема 9. Австралия и Океания.(3ч.)  

Австралия. Географическое положение и природа. Страна-материк. Сухопутные мосты с 

Евразией и Тасманией. Остров Тасмания. Большой Водораздельный хребет и его влияние 

на природу страны. Пустыни центральной Австралии. Озеро Эйр и пересыхающие реки 

(крики). Минеральные богатства материка. Уникальный животный и растительный мир; 

эндемики. Аборигены и иммигранты. Сидней и Мельбурн – города-соперники. 

Океания. Состав региона: Полинезия и Новая Зеландия, Микронезия, Меланезия. Линия 

перемены дат. Происхождение островов и общие черты природы. Коралловые рифы, 

атоллы и лагуны. «Покорители» Тихого океана. Натуральное хозяйство и ядерные 

испытания. 

Тема 10. Полярные области Земли. (3ч) 

Полярные области Земли. Общие черты природы полярных областей Земли. История 

исследования и освоения. Международное сотрудничество в исследовании и освоении. 

Арктика. Особенности географического положения, природы и хозяйственного освоения 

Северного ледовитого океана и сухопутной части материка. Антарктика.  

Антарктида - самый южный материк. Ледниковый покров и строение материка. 

Антарктические оазисы и птичьи базары. Полюс холода планеты. Шельфовые ледники и 

айсберги. Озоновая дыра. 

Раздел Ш. Человек и планета: история взаимоотношений. 2ч. 

История изменения природы человеком. Воздействие первобытных людей на природу, 

использование огня. Древнее земледелие и его негативные последствия. Результаты 

взаимодействия человека на различные оболочки Земли. Изменение человеком природы 

материков.  Прошлое и будущее Земли. Образование планеты и земных оболочек. Эпохи 

горообразования и ледниковые периоды. Будущее нашей планеты. 

Итоговый урок 1ч. 

Практические работы. 

Практическая работа 1: «Определение   географическое положения океана» 

Практическая работа 2: «Определение географическое положения Евразии» 

Практическая работа 3: «Характеристика формы рельефа» 

Практическая работа 4: «Характеристика физико- географического положения России» 

Практическая работа 5: «Характеристика стран Европы и Азии» 

Практическая работа 6: «Определить тип климата  по климатическим характеристикам, 

используя климатограмму». 

Практическая работа 7: «Сравнение природных зон  Северной Америки и Евразии» 

Практическая работа 8: «Характеристика реки Южной Америки» 
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Тематическое планирование 

 

№ п\п Название раздела, темы Модуль 

воспитательной 

программы «Школьный 

урок 

Кол-во часов 

 Введение  Вовлечение учащихся 
в олимпиады 

4 

Раздел I. Земля-планета людей.  8 

 Тема 1.Население мира. Единый день Интернета 5 

 Тема 2.Хозяйственная деятельность 

людей. 

Единый Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

3 

Раздел II. Океаны, материки и страны мира.  53 

 Тема 3.Океаны Организация участия 

обучающихся в 

Предметных неделях 

6 

 Тема4.Евразия.Общая характеристика. Урок толерантности в 

рамках Дня народного 

единства   

6 

 Тема 5.Европа. Муниципальная 

конференция научных 

работ учащихся «Шаг в 

науку» 

11 

 Тема 6.Азия. День Российской 

науки. 

8 

 Тема 7.Африка. Вовлечение учащихся 
в конкурсную 
активность, 
олимпиады 

6 

 Тема 8.Америка- Новый Свет. День Земли. 

Экологический урок 

10 

 Тема 9.Австралия и Океания. Участие в Предметной 

неделе 

3 

 Тема 10.Полярные области Земли. Участие в Дне здоровья 3 

Раздел III. Человек и планета: история 

взаимоотношений. 

 2 

 Итоговый урок  1 

Итого  68 
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Методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Гербарий для физической географии. 

2. Глобусы.   3. Компасы. 

4. Коллекция горных пород и минералов. 

5. Комплект настенных карт по курсу 7 класса. 

6. Комплект портретов выдающихся географов и путешественников. 

7. Комплект тематических таблиц по курсу 7 класса. 

8.Электронные носители -  7 класс. Уроки географии 

 

 

Интернет-ресурсы 

http://sibmama.info/index.php?p=presentations_geogr - Презентации для детей по географии 

http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68 - Универсальная энциклопедия. Раздел 

"География" 

http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=6&mapX=1200000&mapY=6800000&size=2 -  

http://geo.1september.ru/ - Всё для учителя географии. . 

http://www.geo2000.nm.ru. – Географический портал. 

http://geotest.nm.ru. – Сборник тестов по географии. 

http://rgo.ru. – География сети 
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