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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии 7 класса составлена на основе программы авторского 

коллектива проекта «Сферы». Программа «География. Земля и люди» (В.П. Дронов, Л.Е. 

Савельева)   и  соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по географии. 

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Сферы», который  представляет 

собой систему взаимосвязанных информационных ресурсов на бумажных и электронных 

носителях:  

 География: «География. Земля и люди» (А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П.Дронов), 

2016. учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений; Рос. акад. наук, Рос. акад.образования, 

изд-во «Просвещение».- 3 –е изд. – М.: Просвещение, 2016. (Академический школьный 

учебник) 

 Электронное приложение к учебнику (М.: Просвещение, 2014) включает разные типы 

медиаобъектов: рисунки, фотографии, видеоматериалы, анимации, интерактивные 

карты, динамические модели, таблицы, терминологический словарь, биографический 

справочник — и содержит в себе огромный объем информации, расширяющей и 

дополняющей материал учебника. Электронное приложение содержит также набор 

тестовых заданий, собранных в разделе «Тренажер», которые могут быть использованы 

как самими учащимися для самопроверки, так и для организации оперативных мини-

опросов на уроке. 

 Атлас «География. Земля и люди» 7 класс издательство «Просвещение» 2020 г 

Атлас - позволяет применять разнообразные методические приемы организации учебной 

деятельности, обеспечивающие личностную ориентированность обучения и 

возможность организации работы с информацией в последовательности, 

соответствующей индивидуальной траектории. 

 Контурные карты.  География. 7 класс. «География. Земля и люди» , 2020 г., Савельева 

Л. 

 

Цель и задачи курса сформировать у обучающихся базовый комплекс региональных 

страноведческих знаний о целостности и дифференциации материков, их крупных районов и 

стран, об их населении, об особенностях жизни и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных условиях. Для достижения главной цели курса изучение географии на этой 

ступени основного общего образования должно быть направлено на решение следующих задач:  

 формирование посредством географических знаний мировоззренческой ценностно-

смысловой сферы учащихся на основе системы базовых национальных ценностей, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

толерантности; 

 формирование целостной картины мира;   

 понимание роли географической среды  как важного фактора формирования общества и 

личности; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

 приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нём; 

 формирование умений использования приборов и инструментов, технических и 
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информационно-коммуникационных технологий и средств обучения для получения и 

адекватной оценки полученных результатов. 

 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 

разных территорий и акваторий Земли. 

 

 

Содержание курса 

 

Материки и океаны на поверхности Земли. 

Географическое        положение и размеры материков. Особенности размещения материков по 

поверхности Земли. Северное материковое и Южное океаническое полушария. Группы 

северных и южных материков. Влияние географического положения, площади и взаимного 

расположения материков на особенности их природы. 

Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии. Взаимодействие 

материков и океанов. 

История и особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков и 

понижения океанов. Различия в строении земной коры материков и океанов. Равновесное 

состояние материковой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по средней 

высоте и средней глубине. Главные черты рельефа материков. Различия в соотношении гор и 

равнин в рельефе северных и южных материков. Наиболее протяженные горные системы мира. 

Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы рельефа океанического дна: шельф, 

континентальный склон, глубоководные желоба и островные дуги, ложе океана. Различия в 

соотношении форм рельефа дна в разных океанах. 

Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную поверхность 

— главный климатообразующий фактор. Воздушные массы, их типы и свойства. Циркуляция 

атмосферы — второй по значимости климатообразующий фактор. Чередование поясов с 

разным атмосферным давлением. Постоянные ветры: пассаты, западные ветры умеренных 

широт, восточные полярные ветры, их влияние на климат различных районов Земли. 

Муссоны. Влияние на климат характера земной поверхности, теплых и холодных океанических 

течений. Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. Образование 

осадков в горах. 

Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические пояса. 

Неоднородность климата внутри климатических поясов. Характеристики жарких 

(экваториальный, субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический, 

умеренный) и холодных (субарктический, субантарктический, арктический, антарктический) 

климатических поясов. 

Мировой океан. Исследования океана. Первая русская кругосветная экспедиция под 

командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Современные исследования Мирового 

океана. Размеры Мирового океана. Площадь, объем, средняя глубина, протяженность береговой 

линии Мирового океана. Рельеф дна и объем воды в океанах. Распределение поверхности дна 

Мирового океана по высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен теплом и влагой. Различия 

поверхностных водных масс по температуре, солености, насыщенности кислородом. 

Круговороты поверхностных течений и их роль в перераспределении тепла и влаги на Земле. 

Жизнь в Океане, ее распространение в зависимости от климата, глубины и насыщенности воды 
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кислородом. Океан и человек. Роль Океана в хозяйственной деятельности людей. Стихийные 

бедствия, связанные с Океаном. Экологические проблемы и охрана природы Мирового океана. 

Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков, 

выпадающих над сушей. Влияние рельефа на распределение поверхностного стока. Годовой 

слой стока, его зависимость от климата. Различия в водообеспеченности материков. 

Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания и 

режиму рек. Речные водохранилища. 

Озера, зависимость их размещения по материкам от наличия котловин и климата. Ледники, их 

распространение в зависимости от климата. Покровные и горные ледники. Площадь 

современного оледенения материков. Подземные воды, их виды и значение для жизни и 

хозяйственной деятельности людей. 

Природная зональность. Формирование природных зон. 

Природные зоны материков, влияние на их особенности геологической истории материков, 

климата, рельефа и человеческой деятельности. Преобразование природных комплексов в 

природно-антропогенные и антропогенные. 

Заселение человеком Земли. Расы.  Основные пути расселения древнего и современного 

человека. Географические расы, причины их возникновения, внешние признаки людей 

различных рас. 

Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, ее изменения с течением 

времени. Неравномерность размещения населения Земли по ее поверхности, различия 

размещения населения по полушариям, отдельным материкам и странам. Факторы, влияющие 

на размещение людей. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний 

облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы, языки и религии мира. Народ, как совокупность людей, проживающих на 

определенной территории и говорящих на одном языке. География народов и языков. Языковые 

семьи. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы формирования современного 

хозяйства. Основные виды современной хозяйственной деятельности человека, особенности их 

географии. 

Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: города и 

сельские поселения, их различия по внешнему облику и занятиям населения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Крупные города. 

Городские агломерации. 

Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, географическому 

положению, числу жителей, хозяйственной деятельности, формам правления. Аграрные, 

индустриальные и постиндустриальные страны. 

Историко–культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных районов, их 

границы. Основные особенности историко-культурных районов.  

Материки  

Африка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида, Северная Америка, Евразия. 

Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. Характер 

поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны. Природные 

богатства. 

Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, животного 

мира, хозяйственной деятельности. 

Население материков. Численность населения материка и особенности его размещения. 
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Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая карта материка. 

Особенности хозяйственной деятельности людей. 

Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население. 

Хозяйственная деятельность человека. 

Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго, 

Южно- Африканская Республика. 

Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу. Страны Австралии и Океании: 

Австралийский Союз, Самоа. Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика. 

Страны Евразии: Норвегия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Чехия, Индия, 

Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Казахстан. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Личностные результаты обучения географии включают формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:  

 

 овладение универсальными  способами  деятельности (интеллектуальными и 

практическими умениями, в т.ч. исследовательскими) 

 умение определять  цели учебной деятельности, выбирать средства  деятельности, ее 

осуществление; 

 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 
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её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, и делать выводы; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей  

 

Предметные результаты: 

 понимание роли географической науки  в решении  проблем взаимодействия общества и 

природы; 

 овладение знаниями о современной географической картине мира;  

 первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 овладение основами картографической грамотности; 

 умения составлять  описания  и характеристики  географических объектов, объяснять их 

существенные признаки; 

 элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды 

 умение применять  географические знания и умения  в повседневной жизни  для 

объяснения и оценки  разнообразных явлений и процессов.  

 

1.3. Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане. 

Федеральным  базовым учебным планом     на основе ФГОС   предусмотрено изучение   

учебного предмета « География»  на этапе  основного общего образования   в 5- 9 классах  в 

количестве 272 часов (инвариантный компонент- 204 часа,  вариативный компонент –68 часов).  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Курс «География. Земля и люди» является логическим продолжением предшествующего курса 

«География. Планета Земля» для 6 класса и в значительной мере опирается на его материал. 

Курс «География. Земля и люди» предполагает расширение страноведческой основы школьной 

географии, на него возлагается сложная задача формирования у школьников принципиальных 

основ страноведческого взгляда на мир, позволяющего видеть, оценивать и понимать всю 

сложную систему взаимосвязей между человеком, природой и хозяйством.  

Инвариантная часть курса географии 7 класса включает в себя содержание примерной 

программы, на освоение которой отводится 53 часа. Оставшиеся 15 часов будут использованы 

для увеличения времени на овладение основами картографической грамотности и основными 

навыками нахождения, использования и презентации географической информации.  

 

 

 

Практические работы   
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Тематические проверочные работы содержат такой объем материала, что время их проведения 

должно составлять в среднем не более 20 минут, итоговая работа рассчитана на 40 минут. При 

этом учет разного уровня подготовки учащихся обеспечивается за счет включения в 

проверочные работы заданий повышенного уровня сложности, а учет разного темпа работы 

учащихся — за счет предоставления возможности выполнения двух вариантов в течение 

времени, отведенного на проверочную работу. Наличие нескольких вариантов помогает 

организовать работу со слабоуспевающими учениками для дополнительной проверки освоения 

ими учебного материала. 

Практические работы в 7 классе  развивают картографическую грамотность учащихся, 

отрабатывают навыки и умения по нахождению, обработке, систематизации и презентации 

разнообразной географической информации. Выставление отметок за  выполнение 10 

практических работ является обязательным. 

 Географический учебный материал в значительной своей части отличается большой 

сложностью, объяснение его нуждается в закреплении. При словесном закреплении 

предпочтительнее фронтальное массовое повторение по отдельным  вопросам, как с места,  так 

и с вызовом для показа на карте. По некоторым темам закрепление проводится в виде решения 

географической задачи, например, нанесение на контурную карту соответствующих 

географических объектов и т.п. Особое внимание при закреплении материала отводится  

закреплению в памяти учеников географических терминов и  номенклатуры. 

На уроках параллельно с изучением нового материала проводится организованное повторение 

пройденного раньше. Темы из старого материала регулярно задаются на дом вместе с новым 

материалом,  повторение их учениками проверяется вместе с проверкой домашнего задания по 

новому материалу. Приемы повторения: устный опрос, письменная работа,  географическая 

задача, работа с картой атласа, занятия по  контурной карте, анализ статистических материалов, 

опыты, наблюдения. 

 

2. Тематическое планирование 

 

№№ Раздел, тема Кол-во 

часов 
инвариант 

Кол-во часов 
вариатив 

Всего часов 

 Введение 1  1 

Р.1. Природа Земли: главные закономерности 10 1 11 

Р.2 Человек на планете Земля 7 2 9 

Р.3. Многоликая планета 32 13 45 

Т. 1 Океаны Земли 4  4 

Т.2 Африка 5 2 7 

Т. 3 Австралия 3 1 4 

Т. 4 Южная Америка 6 1 7 

Т. 5 Антарктида 1 2 3 

Т.6 Северная Америка 6 2 8 

Т.7 Евразия 8 3 11 

Т.8 Общечеловеческие проблемы  1 1 

 Итоговое обобщение по курсу  2  2 

 Итого 53 15 68 
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2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

 

 

Наименование 

разделов 
Количество 

часов 
Характеристика деятельности учащихся 

Введение 1 Предметные: показывать материки и части света; приводить 

примеры материковых, вулканических, коралловых островов. 
Познавательные: поиск и выделение необходимой информации, 

выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

Регулятивные: умение прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и саморегуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные: осуществление планирования учебного 

сотрудничества. 
Личностные: Формирование ответственного отношения к учебе, 

убежденности в возможности познания природы. 
Природа Земли: 

главные 

закономерности 

11 Предметные: Уметь: называть и показывать по карте крупные 

формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм рельефа от 

строения земной коры. Анализировать схемы, иллюстрирующие 

образование материковой и океанической земной коры. 
Сопоставлять карту строения земной коры с физической картой 

мира и определять время формирования континентальной коры 

разных участков земной поверхности. 
Познавательные: анализировать и обобщать, делать выводы. 

Умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной речи. 
Коммуникативные: выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении. 
Регулятивные: ставить учебную задачу под руководством  
 учителя 
Личностные: Развитие готовности к самостоятельным действиям, 

принятию ответственности за результат. 
Человек на 

планете Земля 

9 Предметные: Определять по карте средней плотности населения 

наиболее и наименее заселенные территории суши. 
Находить и систематизировать информацию об адаптации жизни 

и хозяйственной деятельности человека к природным условиям.  

Составлять схему видов хозяйственной деятельности человека. 

Приводить примеры различных видов хозяйственной 

деятельности. 
Определять по картам страны-лидеры в сельском хозяйстве и 

промышленности. Анализировать карты с целью выявления 

географических особенностей в распространении главных видов 

хозяйственной деятельности человека. 
Познавательные: анализировать и обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: работать в соответствии с поставленной учебной 

задачей. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 
Личностные: Уважать историю, культуру, национальные 

особенности, традиции и обычаи других народов 
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Многоликая 

планета 

45 Предметные: Характеризовать по картам географическое 

положение океана, устанавливать систему течений, особенности 

органического мира, характер хозяйственного использования 

океана. Находить информацию, подготавливать и обсуждать 

сообщения (презентации) об истории освоения океана. 
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления 

тематических карт материков: между особенностями строения 

земной коры и рельефом, между климатом и характером природной 

зональности, между природными зонами и зональными 

природными богатствами. 
Анализировать карты и составлять характеристики природных 

компонентов материков и природных зон. 
Наносить на контурные карты природные географические 

объекты материков.   
Находить информацию и  обсуждать проблемы использования 

природных богатств и охраны природы. 
Анализировать карты и статистические данные, сравнивать разные 

части материков по плотности населения, расовому и этническому 

составу. Находить дополнительную информацию о проблемах 

населения стран мира. 
Обсуждать общечеловеческие проблемы, перспективы охраны и 

разумного использования мирового природного потенциала. 
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в зависимости от конкретных условий; 

объяснять географические явления, процессы, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности; определять последовательность 

промежуточных  целей с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 
Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование информации по данной теме; 

развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли. 
Личностные: Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и  сотрудничестве со сверстниками, в процессе учебно-

исследовательской деятельности.  Осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран 
Итоговое 

обобщение по 

курсу  

2 Предметные: Анализировать карты материков «Нарушение 

природных комплексов», «Мировой океан. Хозяйственная 

деятельность человека», выявлять территории с наиболее 

неблагоприятной и наиболее благоприятной экологической 

ситуацией. 
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в зависимости от конкретных условий 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности.  
Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 
Личностные: Формирование познавательной и информационной 

культуры 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

1.  «По материкам и океанам», Н.П. Смирнова, изд. «Просвещение», 1988 

2. «По материкам и странам», Н.П. Смирнова, изд. «Просвещение» 1981 
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3. «Занимательная география для детей и взрослых», Г. Скарлато, изд. «Альтерпрс», 1996 

4. «Географические игры в школе», А.К. Верзина, изд. «Просвещение» 1966 

5. «Занимательная география (школьные кроссворды)», изд. «Нева», 1999 

6. «Жизнь Земли», А.А. Яковлев, изд. «Гостоптехиздат», 1947 

7.  «Занимательная география», А. Безруков, изд. «Аст-пресс» 2005 

8. «Мир географии», Ю.И. Смирнов, изд. «Мим-экспресс», 1995 

9.  «За страницами учебника географии», Н.А. Максимов, изд. «Просвещение» 2006 

10.  «По страницам занимательной географии», Г.П. Пивоварова, изд. «Просвещение», 2005 

11.  «Встречи у экватора», Н. Китьян, 1961 

12.  «Извержение вулканов мира», И.И. Гущенко, 1979 

13. «География в таблицах 6-10 кл», В.В. Климанов, изд. «Дрофа», 2018 

14.  «Популярная энциклопедия рек и озер», Ю.И. Смирнов, изд. «Мим», 1998 

15. «Хрестоматия по физической географии «Зарубежная Азия», Н.А. Гвоздецкий, изд. 

«Просвещение», 1974 

16.  «Объяснительный текст к картинам по географии материков «Южная и Северная 

Америка», Р.А. Ерамов, изд. «Просвещение», 1983 

17. «Проверка знаний и умений учащихся по географии», Л.М. Панчешникова, изд. 

«Просвещение», 2016 

18. «Методическое пособие по географии материков 7 класс», О.В. Крылова, изд. 

«Просвещение», 2013 

19.  «Методические указания к раздаточному иллюстрированному материалу по физической 

географии СССР», Э.М. Раковская, 1986 

20. «Уроки географии 7 класс» А.А. Богданова, изд. «Просвещение», 1985 

21. «Методическое руководство к картинам по географии материков», изд. «Просвещение», 

1979 

22. Учебно-электронное издание. География. Наш дом- Земля. Материки, океаны, народы, 

страны. Для учащихся 7 классов общеобразовательных учебных заведений. 

23.  Интернет- ресурсы. 

24. .География 7 класс. Кузнецов. Сферы. Учебник: Авторы: Кузнецов А. П. Савельева Л. Е. 

Дронов В. П. Издательство: Просвещение, 2016 г.  

25. УМК Сферы. Тетрадь-тренажёр по географии 7 класс. Земля и люди. Авторы: Котляр О. 

Г. Банников С. В. Мишняева Е. Ю. Издательство: Просвещение". 2019 г. 

26. УМК Сферы. Атлас. География 7 класс. Сфера. Издательство «Просвещение» 2020 г. 

Автор: Савельева Л. 

27.  Библиотека электронных наглядных пособий. География. 6-10 классы. 

       28. Компьютер, мультимедийный аппарат, интерактивная доска. 

29. Настенные географические карты. 

30. Интерактивные географические карты для 7 класса 

 

1. Физическая карта мира.  

2. Физическая карта полушарий. 

3. Политическая карта мира. 

4. Строение земной коры и полезные ископаемые мира. 

5. Климатическая карта мира.  

6. Климатические пояса и области мира. 

7. Природные зоны мира. 

8. Почвенная карта мира. 



 1

1

 

9. Растительность 

10. Зоогеографическая карта мира.  

11. Карта океанов.  

12. Евразия. Политическая карта.  

13. Евразия. Физическая карта.  

14. Европа. Физическая карта.  

15. Северная Америка. Физическая  карта.  

16. Южная Америка. Физическая карта. 

17. Африка. Политическая карта.  

18. Африка. Физическая карта.  

19. Антарктида.  

20. Арктика.  

     31. Авторские разработки к урокам Никоновой О.Н. 
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