
Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 класс 

 

Рабочая программа курса географии составлена в соответствии с авторской программой по географии (5-9 классы) под редакцией Летягин А.А. 

География. Начальный курс, 5 класс / Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;, который подготовил ее в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования.  
Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, представляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса, формированию системы знаний, умений, способов деятельности, развитию и воспитанию 
обучающихся.  

Информационно - методическая функция рабочей программы позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 
целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами предмета.  

Организационно-планирующая функция рабочей программы предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 
материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Рабочая программа по географии строится с учетом следующих содержательных линий: 
• многообразие природы и хозяйственной деятельности человека;  
• социальная сущность человека; 

• уровневая организация природы, населения и хозяйства.  
Место курса в базисном плане: для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего образования согласно 

базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации отводится в 5 классе – 34 часа, 1 час в неделю.  
Согласно Федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение географии в 6 классе отводится 34 часа – 1 час в неделю. Однако ещѐ 1 час 

перенесѐн из школьного компонента, в рабочей программе он используется на проведение практических работ, в том числе  
с использованием краеведческого материала, практических работ на местности, а также на дополнение часов по некоторым темам. 

В 7 классе – 68 часа, 2 часа в неделю, в 8 классе – 68 часов, 2 часа в неделю; в 9 классе- 68 часа, 2 часа в неделю;  
Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-

ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств обучащихся. Курс «География России» 
изучается после страноведческого курса «Материки, океаны» и завершает блок основного общего образования в средней школе.  

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте 
России в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее 
народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического 
мышления.



Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 
школьников познавательный интерес к другим народам и странам.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными  

способами деятельности. На базовом уровне: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами;  
— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и 

классификации объектов;  
— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
 

Форма контроля: Тестовый контроль, проверочные работы, географические диктанты, работы с контурными картами, практические работы, работа с 

картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа. Итоговый контроль в виде обобщающих уроков с 

использованием тестовых заданий. 
 
Тематическое планирование по географии для 8 класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, утвержденной приказом 

от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО. 

 



 



 

1.Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по географии для 7 класса разработана на основе нормативных документов: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2) Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

4) Приказ Минпросвещения РФ 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; 

5) Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

6) Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254». 

7) Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

8) Распоряжение правительства РФ от 29.12.2018 № 2506-р «О Концепции развития географического образования в РФ»; 

9) Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021-2022 учебный год; 

10) Рабочая программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 от 30.08.2021 № 01-04-287 

11)  Программа «География: 5 – 9 классы» /Е.М. Домогацких, М.:ООО«Русское слово,2019 

12) Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 1) Программа «География: 5 – 9 классы» /Е.М. Домогацких,- М.:ООО«Русское слово,2019 

2) География:    учебник   для   7 класс   общеобразовательных учреждений/ Домогацких Е.М, Введенский Э.Л., Плешаков А.А.- 

М.:ООО«Русское слово,2019 

3)  Атлас. География. Материки и океаны.7 класс/ Домогацких Е.М, Банников С.В.,- М.:ООО«Русское слово,2019 

4) Контурные карты. География. Материки и океаны.7 класс / Домогацких Е.М, Банников С.В.,- М.:ООО«Русское слово,2019 

 



В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции  развития географического образования в Российской Федерации, целью 

которой является обеспечить соответствие системы географического образования современным потребностям личности, государства и общества. 

География – наука о природных и общественных системах, формирующая представление о человеческой деятельности во взаимодействии 

с окружающей средой на локальном, региональном и глобальном уровнях. 

Географическая информация является необходимой базой для выявленияи решения проблем, возникающих в процессе взаимодействия 

человечества с окружающей средой, включая экологические, социальные, экономические. 

Географические знания играют ключевую роль в формировании российской идентичности. Именно географические факторы – 

географическое положение и размеры территории, следствием которых является природное, культурное, этническое и историческое 

разнообразие, – во многом определили развитие Российского государства. 

География – учебный предмет мировоззренческого характера, формирующий у обучающихся комплексное, системное представление о 

своей стране и о Земле в целом. Это единственный учебный предмет, способный успешно выполнить задачу интеграции содержания образования 

в области естественных и общественных наук, обеспечивая значительный вклад в повышение общекультурного уровня обучающихся. Наряду с 

историей Отечества, а также русским языком и литературой, география – базовый учебный предмет для формирования у обучающихся 

традиционных российских духовных ценностей и самосознания. 

Качественное географическое образование призвано обеспечивать: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

сохранение и развитие культурного разнообразия, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

формирование любви к своему краю и своему Отечеству, уважения к своему народу, его культуре и духовным традициям; 

формирование патриотизма, социальной ответственности, экологической грамотности; 

формирование расширенного кругозора и повышение общей эрудиции, развитие пространственного мышления и владение основами 

научных методов познания окружающего мира; 

основу для подготовки будущих специалистов в областях географических наук, а также в сферах экономики, государственного, 

регионального и муниципального управления, обороны и безопасности, территориального планирования, прогнозирования и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, экологического мониторинга, миграционной политики, экологического менеджмента и рационального 

природопользования, международных отношений, журналистики и туризма; 

начальную подготовку обучающихся в области широкого использования информационно-коммуникационных технологий, необходимых в 

повседневной жизни (систем глобального позиционирования, электронных карт 

и геоинформационных систем). 

Преподавание географии в организации, реализующей образовательные программы начального общего (через учебный предмет 

«Окружающий мир»), основного общего и среднего общего образования (далее – образовательная организация), должно быть направлено на 

формирование яркой и образной географической картины мира, установление причинно-следственных связей между географическими явлениями 

и процессами. Ведущим методическим принципом должно стать формирование практических навыков использования географической 

информации, реализуемое в логике системно-деятельностного подхода в образовании, который предполагает: 



высокую мотивацию к изучению географии; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся. 

Концепция развития географического образования в Российской Федерации (в рамках образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования) призвана обеспечить сохранение лучших традиций отечественного образования наряду с 

внедрением прогрессивных инноваций в преподавании географии, ликвидировать имеющиеся недостатки, проблемы и противоречия. 

В рабочей программе так же учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств 

личности. 

Тематическое планирование составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, утвержденной приказом от 

30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО. 

Формируемые социально значимые и ценностные отношения отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

Курс географии 7 класса продолжает пятилетний цикл изучения географии в основной школе.  

Основные цели курса географии -  создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о специфике 

природы и населения материков; 

- раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть единство в этом многообразии природы и населения 

материков; 

- воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

-систематизация знаний о природе  и человеке, приобретение знаний с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса географии в 7 классе; 

 развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными способами 

деятельности на базовом уровне: 

 -умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами; 

 -определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и 



классификации объектов; 

 -поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в геоинформационных системах; 

 -обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 

 -владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
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2.Общая характеристика учебного предмета, курса 
Курс географии материков и океанов – это третий по счету школьный курс географии. В содержании курса увеличен объем 

страноведческих и общеземлеведческих знаний. 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной 

географической подготовке школьников; познавательные интересы учащихся. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса пространственные представления формируются 

комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные представления учащихся о целостности 

дифференцированности географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

Рабочая программа, рассчитана на 68 часов (2 ч в неделю), конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень 

практических работ по каждому разделу. Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 

воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 

географии для человека. 

 

3.Описание место учебного курса в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 

часов.  Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 
В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме – контрольной работы в часы, отведённые на повторение, в соответствии с 



«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» (приказ 01-04-161 от 

09.04.2015). 

Программа разработана с учетом Концепции развития географического образования в Российской Федерации. 

Программа рассчитана на 1 год. 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в 

листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

Организация образовательного процесса имеет свои особенности: 

1. 70 % учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме. 

2. Не менее 30 % учебного материала в каждом предмете – учебные занятия в иных внеурочных формах учебной деятельности: урок-

путешествие, творческая мастерская, деловая игра и пр. 

Оценочных практических работ: 21. 

Контроль и обобщение, коррекция по теме: 10. 

Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании предмета: 

 технологии дифференцированного обучения;  

 технологии проблемного обучения;  

 технологии развития критического мышления; 

 ИКТ технологий; 

 здоровьесберегающих технологий и др. 

Система уроков условна, но всё же выделяются следующие виды: 

Урок изучения нового материала. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной 

познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут 

быть самыми разными: письменные исследования, решение различных задач, практическое применение различных методов решения задач. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовки.  

Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по географии являются стартовое, текущее и итоговое.  

Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный 

процесс.  

Текущее оценивание позволяет определить уровень усвоения нового материала, степень самостоятельности обучающихся при решении 

заданий.. Для текущего оценивания можно использовать следующие методы контроля: индивидуальный и фронтальный опросы, 



географические диктанты, письменные самостоятельные работы, тесты, зачеты, рефераты, фронтальные и индивидуальные практические работы, 

исследовательские и проектные работы, контрольные работы.  

Итоговое оценивание может проводиться после завершения изучения темы, раздела, учебного курса основной или старшей школы (в 

частности, в виде итоговой промежуточной аттестации). 

 

Содержание по функциональной грамотности  и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими 

условными обозначениями: 

МГ- математическая грамотность; 

ЧГ- читательская грамотность; 

ФГ- финансовая грамотность; 

ЕНГ- естественно-научная грамотность; 

ТО- технологическое образование. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

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

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 



Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 

понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

 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); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 



 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

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 понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 



 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 

формируется географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами  

 . показывать материки и части света; 

 приводить примеры материковых, вулканических, коралловых  островов; 

 давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 

 называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 

 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; 

 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; 

 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

 приводить примеры природных комплексов; составлять  простейшие схемы взаимодействия  природных комплексов. 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, разнообразии видов хозяйственной 

деятельности людей; читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

 показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, определять и называть некоторые 

отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 



 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в 

океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 

 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

 показывать наиболее крупные государства на материках; 

 уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием деятельности человека. 

 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – целостность, ритмичность, зональность; 

 объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природных ресурсов; приводить примеры влияния 

природы на условия жизни людей. 

 
5.Содержание учебного курса 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

Тема 1. Мировая суша (1 час) 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. «Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и 

острова. 

Основные понятия: материк, океан, часть света, остров. 

Тема 2. Поверхность Земли (6 часов) 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и океанов. Строение земной коры. Теория литосферных плит. 

Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. 

Складчатые пояса и горы. Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  

Основные понятия: геологическое время, геологические эры и периоды,океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные 

плиты, дрейф материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые пояса, горы.  

Персоналии: Альфред Вегенер. 

Практическая работа: 1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в будущем. 

Тема 3. Атмосфера (4 часа) 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о 

континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатических поясов. Виды воздушных масс. 

Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, западный и северо-восточный перенос, континентальность климата, тип 

климата, климатограмма, воздушная масса. 

Персоналии: А.И. Воейков. 

Практическая работа: 1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте мира. 

Тема 4. Мировой океан (4 часа) 



Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений. Глобальная циркуляция вод Мирового океана. 

Органический мир морей и океанов. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения, 

планктон, нектон, бентос. 

Персоналии: Огюст Пикар. 

Практическая работа: 1. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа дна океана. 

Тема 5. Геосфера (2 часа) 

Понятие о географической оболочке. Материки и океаны, как крупные природные комплексы геосферы Земли. Закон географической 

зональности. Природные комплексы разных порядков. Понятие о высотной поясности. Природная зона.  Экваториальный лес, арктическая 

пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня, гилеи. 

Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон географической зональности, природная зона.  

Персоналии: В.В. Докучаев. 

Практическая работа: 1. Анализ схем круговорота вещества и энергии. 2.Установление по тематическим картам атласа связей между типами 

климата и природными зонами. 

Тема 6.Человек (4 часа) 

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. 

Политическая карта мира. География современных религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его 

взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. 

Взаимоотношения человека и природы и их изменения. Охрана природы. Всемирное природное наследие. 

Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо охраняемые природные территории, Всемирное наследие, страна, 

монархия, республика. 

Практическая работа: 1. Сопоставление политической карты мира в атласе с картой человеческих рас. 

Раздел 2. Материки планеты Земля (48 часов) 

Тема 1. Африка (10 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание плоскогорий, Великий Африканский разлом. Полезные 

ископаемые: золото, алмазы, руды.  

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной 

набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные понятия: саванна,национальный парк, Восточно-Африканский разлом, Сахель, Магриб, экваториальная раса. 

Персоналии: Васко да Гама, Д. Ливингстон, Г. Стэнли, Н.Н. Гумилев, Дж. Спик. 



Практические работы: 1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в градусной мере и километрах.2. 

Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Составление туристического план-проспекта 

путешествия по Африке. 

Тема 2. Австралия (5 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, самый засушливый материк, целиком 

расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 

страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический климат и небогатый 

природный мир островов. 

 Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии: А.Тасман, Дж. Кук,Э.Д.Эйр, Мак-Артур, Н.Н. Миклухо-Маклай, Ю.Ф. Лисянский, Т. Хейердал. 

Практическая работа: 1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и различия основных 

компонентов природы материков. 

Тема 3. Антарктида (2 часа) 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Особенности 

географического положения, геологического строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый 

подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие постоянного населения. 

Основные понятия: стоковые ветры,магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый ледник. 

Персоналии: Ф.Ф.Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, ДюмонДюрвиль, Р. Амундсен, Р. Скотт. 

Тема 4. Южная Америка (9 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы Южной Америки. Равнинный Восток и Горный Запад. 

Богатство рудными полезными ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные 

транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. Смешение трех рас. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. Анды – регион 

богатой культуры, Галапагосские острова, Мачу – Пикчу. 

Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-ральная  Америка. 

Персоналии: А. Гумбольдт, Х. Колумб. 

Практические работы: 1. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки. 2. Выявление взаимосвязей между компонентами 

природы в одном из природных комплексов материка с использованием карт атласа. 3. Сравнение характера размещения населения Южной 

Америки и Африки. 

Тема 5. Северная Америка (9 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на востоке и горы на западе.  Великие и Центральные равнины. 

Кордильеры – главный горный хребет. Аппалачи. Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных зон. Миссисипи, 

Великие Американские озера. Богатство растительного и животного мира. Население и регионы Северной Америки. Англо-Америка, мигранты. 



Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия: 

Ниагарский водопад, Йеллоустонский национальный парк, Большой каньон Колорадо. 

Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка. 

Персоналии: А.Макензи, Дж. Кабот,Г. Гудзон. 

Практические работы: 1. Сравнение климата разных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе. 2. Оценка влияния 

климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 6. Евразия (11 часов) 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы 

планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, 

крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный 

национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-

Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Персоналии: Марко Поло, А. Никитин, Н.М. Пржевальский, П. Козлов, В. Арсеньев. 

Практические работы: 1. Определения типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 2. Сравнение природных зон Евразии и Северной 

Америки по 40-й параллели. 3. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и другим источникам 

географической информации. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (2 часа) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

Персоналии: Н.Н. Вавилов, В.И. Вернадский. 

Практическая работа: 1. Выявление связей между компонентами природного комплекса (работа на местности). 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Данное тематическое планирование соответствует программе курса и рассчитано на 68 учебных часов. В соответствии с действующим 

базисным планом, на преподавание географии в 7 классе выделяется 2часа в неделю. Практические работы проводятся под руководством 

учителя для формирования навыков самостоятельной практической работы по содержанию курса. 

Тематическое планирование составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, утвержденной приказом от 

30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста целевым приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  



1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Формируемые социально значимые и ценностные отношения отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

 

 

Учебно-тематический план 
Название темы Количество часов в       

рабочей программе 

Количество часов в 

авторской программе 
Целевые приоритеты 

воспитания 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем 22 22  

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь 6 6 1,4,8,10 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата 4 4 1, 3, 4, 9, 10 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна 5 4 4,5, 6, 9, 10 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм 2 2 2, 4,5, 6, 9, 10 

Тема 5. Человек – хозяин планеты 5 5 2, 4,3, 5, 10 

Раздел 2. Материки планеты Земля 45 45 2,4, 5, 6, 9, 7,10 

Тема 1. Африка – материк коротких теней 9 9 2, 4,3, 5 



Тема 2. Австралия – маленький великан 6 6 1,7.4,9 

Тема 3. Антарктида – холодное сердце 2 2 4,5,6,8,9 

Тема 4. Южная Америка – материк чудес 9 8 3,4,8,10 

Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец 7 8 2, 3, 4, 9, 10 

Тема 6. Евразия – музей природы 12 11 4,5, 6, 9, 10 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека 3 1 2, 4,5, 6, 9, 10 

Резервное время 2 1 2, 4,3, 5, 10 

Итого: 68 68  
 

Календарно-тематический планирование 
№ 

уро

ка 

Дата 

план 

Дата  

факт 

 Тема  урока Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

Количество 

часов 

УУД Предметные умения  Уроч. 

формы 

70% 

Неур. 

формы 

30% 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (22 часа) 
 

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 
 

1 3.09  Суша в океане 1.Рассчитать, во сколько раз самый 

крупный по площади материк 

больше самого крупного. 

2. По политической карте мира 

определить название стран, 

расположенных: 

А) на двух материках; 

Б) в двух частях света 

3. По политической карте мира 

определить какая страна занимает 

целый материк. 

гуманистические и 

демократические 

ценностные 

ориентации, готовность 

следовать этическим 

нормам поведения в 

повседневной жизни и 

производственной 

деятельности; 

осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты Земля, 

гражданин Российской 

Называть: отличия Земли от 

других планет, геологический 

возраст Земли, отличия 

материковой коры от 

океанической; показывать: 

крупные литосферные плиты, 

платформы, складчатые 

области, сейсмические пояса, 

области вулканизма; 

объяснять: существенные 

признаки понятий 

«платформа», «рельеф», 

образование и размещение 

крупных форм рельефа Земли 

как результат взаимодействия 

внутренних и внешних 

1  

2 6.09  Геологическое время 1  

3 10.09  Строение земной 

коры 

проект 

«Сейсмические 

1. Найти на карте и назвать 

объекты, очертания которых 

натолкнули А.Вегенера на 

формулирование гипотезы дрейфа 

 1 



пояса Земли» материков. 

2. Составить графическую схему 

сравнительной характеристики 

типов земной коры. 

Федерации, житель 

конкретного региона); 
 

рельефообразующих 

процессов;  прогнозировать: 

изменение очертаний суши в 

результате движения 

литосферных плит. 
4 13.09  Литосферные плиты 

и современный 

рельеф 

Пр. работа № 1. 
«Составление 

картосхемы 

«Литосферные 

плиты», прогноз 

размещения 

материков и океанов 

в будущем»ЕНГ 

Составить прогноз о положении 

материков Земли в связи с 

характером взаимодействия 

литосферных плит, описанных в 

тексте параграфа 

1  

5 17.09  Платформы и 

равнины 

1. Сопоставить карту строения 

земной коры и физическую карту 

мира. Найти доказательства 

утверждению, что в рельефе 

платформам соответствуют 

равнины. 

2.составить схему классификации 

равнин. 

3. сформулировать вывод о 

причинах разнообразия равнин 

1  

6 20.09  Складчатые пояса и 

горы 

Проект «Горы.Какие 

они» 

 1 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 

 

7 24.09  Пояса планеты 

Проект «Роль 

атмосферы в жизни 

Земли»ЧГ 

На основе анализа карт атласа и 

текста параграфа определить 

положение объектов в различных 

поясах. Заполнить таблицу стр. 57 

Р:самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной 

учебной деятельности; 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

Называть и показывать: 

климатообразующие факторы, 

климатические пояса, 

основные типы воздушных 

масс, области пассатов, 

муссонов, западного переноса 

воздуха; определять по 

климатическим  картам 

распределение на 

поверхности Земли 

 1 

8 27.09  Воздушные массы и 

климатические пояса 

Составление таблицы 

«Характеристика типов воздушных 

масс». Анализ карты 

климатических поясов и областей 

Земли 

1  



9 1.10  Климатообразующие 

факторы. Проект 

«Влияние климата на 

жилища людей в 

разных частях света» 

1.Зная действие основных 

климатообразующих факторов, 

описать их влияние на климат 

Австралии. 

2. Проанализировать тематические 

карты в атласе и сформулировать 

вывод о том, в каком направлении 

проще пересечь атлантический 

океан на паруснике вдоль 

параллели 20о с.ш. 

 

 

предложенных и искать 

самостоятельно 

средства достижения 

цели; 

составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта); 

подбирать к каждой 

проблеме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую модель; 

работая по 

предложенному и 

самостоятельно 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, компьютер); 
 

температур и осадков; 

описывать: общую 

циркуляцию атмосферы; 

объяснять понятия 

«воздушная масса», 

«пассаты», влияние климата 

на жизнь, быт и 

хозяйственную деятельность 

человека, свойства основных 

типов воздушных масс, 

причины возникновения 

областей повышенного и 

пониженного давления 

воздуха, причины 

неравномерного 

распределения осадков на 

Земле. 

 1 

10 4.10  Пр. работа 

«Определение 

главных показателей 

климата различных 

регионов планеты. 

Определение типов 

климата по 

предложенной 

климатограмме». МГ 

1  

Тема 3.Мировой океан – синяя бездна (5 часов) 
 

11 8.10  Мировой океан и его 

части 

 

1.Проанализировать 

тематические карты атласа и 

сформулировать выводы о 

закономерностях размещения 

глубоководных желобов в 

океанах Земли и о причинах их 

возникновения. 

 

«Составление описания 

выбранного моря, по плану 

«Приложения» ученика» 

П: самому создавать 

источники 

информации разного 

типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную 

гигиену и правила 

информационной 

безопасности; 

уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как 

называть и показывать 
океаны, моря, заливы, 

проливы, течения, ресурсы 

океана и их использование, 

меры по охране вод океана, 

приводить примеры 
антропогенных изменений 

природы океана в результате 

хозяйственной деятельности 

человека, примеры 

взаимодействия с атмосферой 

и сушей; объяснять роль 

океана в жизни Земли, 

свойства вод, образование 

1  

12 11.10  Движение вод 

Мирового океана 

1.На примере Тихого океана 

составить схему течений. 
1  



2.проанализировать физическую 

и политическую карты мира и 

определить: берега каких стран 

омывают Калифорнийское, 

Перуанское, Сомалийское и 

Аляскинское течения? 

инструмент для 

достижения своих 

целей. уметь выбирать 

адекватные задаче 

инструментальные 

программно-

аппаратные средства и 

сервисы. 

 

течений, различия свойств 

водных масс океана, различия в 

природе отдельных частей 

Мирового океана. 

 

13 15.10  Жизнь в океане 

Проект «Жизнь в 

Мировом океане»ЧГ 

Составить прогноз изменения 

климата вашей местности без 

учета влияния Мирового океана 

 1 

14 18.10  Особенности 

отдельных океанов 

Проект « 

Таинственный и 

неизведанный 

океан»ЕНГ 

С помощью карт атласа сравнить 

протяженность атлантического, 

индийского и Тихого океанов 

вдоль экватора 

 1 

15 22.10  Пр. работа 

«Построение 

профиля дна океана 

по одной из 

параллелей, 

обозначение 

основных форм 

рельефа дна 

океана».ЕНГ 

1  

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

 

16 25.10  Географическая 

оболочка  

Составить схему классификации 

природных ресурсов 
К :отстаивая свою 
точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами; 

в дискуссии уметь 

выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

Уметь: называть границы 

распространения живого 

вещества, источники энергии 

процессов, происходящих на 

Земле, свойства геогра-

фической оболочки; 

описывать по схемам кругово-

ро-ты (воды, биологический, 

геоло-гический, круговорот 

веществ в сообществе живых 

организмов), схему строения 

1  

17 29.10  Зональность 

географической 

оболочки 

Пр.работа 

«Описание ПЗ по 

географическим 

картам»ТО 

1. Используя карты атласа, 

перечислить природные зоны, 

пересекаемые меридианами 

90о в.д., 20о в.д., 60о з.д. 

2. Используя план в 

«Приложении» учебника, 

составить описание природной 

1  



зоны механизмом 

эквивалентных замен); 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его; 

природного ком-плекса; 

объяснять влияние осве-

щенности на природные 

ритмы, причины зональной и 

азональной дифференциации 

природного комплекса, 

природной зоны, широтной 

зональности, высотной 

поясности; прогнозировать: 

из-менения природных 

комплексов под воздействием 

природных факторов и 

человеческой деятельности. 

Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов) 
 

18 8.11  Освоение Земли 

человеком.ТО 

Составить рассказ о 

хозяйственной деятельности 

древнего человека на основе 

данных рисунка 74, указав 

особенности природы 

территории. 

Численность 

населения планеты, 

размещение, народы и 

религии, основные 

виды хозяйственной 

деятельности 

называть и показывать 
предполагаемые пути 

расселения человека по 

материкам и основные 

районы повышенной 

плотности населения на 

Земле, крупнейшие народы 

Земли, наиболее 

распространенные языки, 

мировые религии и ареалы 

их распространения, 

основные виды хозяйст-

венной деятельности-

людей, крупнейшие страны 

и их столицы 

1  

19 12.11  Охрана природы 

Проект «Охрана 

природы в наших 

руках"  

  1 

20 15.11  Население Земли 

Пр. работа 

«Определение и 

сравнение различий в 

численности, 

плотности и динамике 

населения разных 

регионов и стран 

мира».МГ 

1  

21 19.11  Страны мира 

Проект « Традиции и 

обычаи стран 

мира»ЧГ 

Обозначить на контурной карте:  

А) три крупнейшие по площади 

страны: 

Б) три крупнейшие по 

   1 



численности страны 

22 22.11  Обобщение по 

разделу: Урок -

викторина «Планета, 

на которой мы 

живем» 

    1 

Раздел 2.  Материки планеты Земля (45 часов) 
 

Тема 1. Африка – материк коротких теней (9 часов) 
 

23 26.11  Географическое 

положение и история 

исследования 

Африки 

Пр. работа 

Определение 

координат крайних 

точек материка, его 

протяженности в 

градусах и 

километрах.МГ 

1.Определить координаты 

крайних точек материка, его 

протяженность с севера на юг в 

градусах и километрах 

2. Выделить основные этапы в 

изучении Африки. Результаты 

работы оформить в виде таблицы 

на стр. 156 

Л: патриотизм, любовь 

к своей местности, 

своему региону, своей 

стране; 

уважение к истории, 

культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и образу 

жизни других народов, 

толерантность; 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

профессиональной 

траектории в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями; 
 

Называть имена иссле-

дователей континента и 

результаты их работы; по-

казывать элементы береговой 

линии,  определять 

географическое положение 

материка, координаты край-

них точек, протяженность 

материка с севера на юг и с 

запада на восток в градус-ной 

мере и километрах,  

объяснять существенные 

признаки понятия «геогра-

фическое положение 

материка»,  прогнозировать 

(оценивать) влияние 

географического положения 

на особенности природы 

материка, называть и 

показыватькрупные формы 

рельефа, месторождения 

полез-ных ископаемых, 

территории с определенным 

типом климата, важнейшие 

реки и озера, источники 

питания рек, характерные 

типы погод на материке, 

размещение природных зон, 

1  

24 29.11  Геологическое 

строение и рельеф 

Африки 

Пр. работа  

Обозначение на 

контурной карте 

главных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых.ЕНГ 

1.Определить по карте 

максимальную и минимальную 

высоты Африки. Определить 

амплитуду колебания высот в 

пределах материка. 

2. Определить по картам атласа, 

на территории какой страны 

находятся точки с максимальной 

и минимальной  высотами 

1  

25 3.12  Климат Африки Сравнить  климатограммы 

Касабланки и Дурбана (рис. 107). 
1  



Определить в чем причина 

различий климата данных 

территории? 

типичных представителей 

растительности и животного 

мира основных при-родных 

зон Африки; определять 

географическое положение 

при-родных объектов, 

температуру и количество 

осадков по климатической 

карте; описывать «образ» 

одной из рек континента (по 

кар-там и тексту учебника); 

объяснять причины 

формирования типов климата 

на континенте, размещение 

месторождений полезных 

ископаемых, влияние 

компонентов природы на 

жизнь, быт, хозяйственную 

деятельность народов 

материка, изменение при-

роды континента под 

влиянием деятельности 

человека, особенности 

растительности и животного 

мира природных зон, осо-

бенности питания и режима 

рек 

26 6.12  Гидрография 

Африки 

Используя план «Приложения», 

составить описание реки Конго, 

озера Виктория 

1  

27 10.12  Разнообразие 

природы Африки 

 

Используя карты атласа, 

определить природные зоны, в 

которых расположены страны 

Кения, ЮАР, Алжир, Чад, 

Ангола. Сформулировать вывод о  

влиянии размеров и очертаний 

государства на разнообразие 

природных зон 

1  

28 13.12  Население Африки. Составить схему классификаций 

рас и народов Африки 

Р: уметь оценить 

степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной 

деятельности; 

организация своей 

жизни в соответствии 

с общественно 

значимыми 

представлениями о 

здоровом образе 

жизни, правах и 

обязанностях 

Уметь: называть и 

показывать районы 

повышенной плотности 

населения, крупнейшие 

народы материка, места их 

расселения, наиболее крупные 

по площади страны; 

определятьпо карте 

географическое положение 

страны и ее столицы, крупные 

регионы материка и страны, 

входящие в состав; 

определятьпо картам при-

родные особенности регионов 

1  

29 17.12  Регионы Африки: 

Северная и Западная 

Африка 

Проект Африка : 

путешествуем 

вместе! 

 
 

Обозначить на к/к крупнейшее по 

площади и крупнейшее по численности 

государство Африки. 

 1 

30 20.12  Регионы Африки: 

Центральная, 

Нанести на к/к страны, в которых 

располагаются гора Килиманджаро,  

озера Танганьика и Ньяса, водопад 

 1 



Восточная и Южная 

Африка 

 

Виктория гражданина, ценностях 

бытия и культуры, 

социального 

взаимодействия; 

умения 

ориентироваться в 

окружающем мире, 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках, принимать 

решения. 

 

и отдельных стран, их 

природные богатства, 

особенности размещения и 

состав населения; описывать 

по картам одну из стран (по 

выбору); объяснять типы и 

виды хозяйственной 

деятельности населения, а 

также особенности 

устройства жилищ, средств 

передвижения, орудий труда 

как результат адаптации 

человека к окружающей среде 

в разных географических 

условиях; называть и 

показывать все изученные 

объекты, определять их 

географическое положение; 

описывать природный объект, 

страну (по плану); объяснять 

влияние природы на жизнь 
людей 

31 24.12  Контрольная 

работа № 1 

   

Тема 2. Австралия – маленький великан (6 часов) 
 

32 27.12  Географическое 

положение. История 

открытия и 

исследования 

Австралии. 

 

Используя физическую карту 

материка, определить координаты 

крайних точек Австралии 

П:представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков; 

преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму 

фиксации и 

представления 

информации. 

представлять 

информацию в 

оптимальной форме в 

Уметь: называть и 

показывать имена 

путешественников и 

исследователей, все изу-

чаемые объекты береговой 

линии, формы рельефа, 

месторождения полезных 

ископаемых; определять 

географическое положение 

материка, сравнивать его с 

положением Африки; 

объяснять влияние геогра-

фического положения на 

природные особенности кон-

тинента, размещение крупных 

форм рельефа и ме-

1  

33 10.01  Компоненты 

природы Австралии 

Обозначит на к/к области с 

максимальным и минимальным 

количеством осадков 

1  

34 14.01  Пр. работа 

«Сравнение 

географического 

положения Африки 

и Австралии, 

 1  



определение черт 

.ЧГсходства и 

различия основных 

компонентов 

природы материков» 

зависимости от адресата; 

понимая позицию 

другого, различать в его 

речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. для этого 

самостоятельно 

использовать различные 

виды чтения (изучающее, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

поисковое), приёмы 

слушания; 

 

сторождений полезных 

ископаемых в зависимости от 

строения земной коры; 

называть и показывать 

наиболее крупные острова и 

архипелаги; определять 

географическое положение 

крупных островов и 

архипелагов; описывать 

природу одного из островов 

(по выбору); объяснять  связь 

особенностей природы 

островов с их 

происхождением, влияние 

океана на их природу, жизнь 

и быт населения 

Уметь: называть и 

показыватьклиматообразую

щие факторы, преобладающие 

воздушные массы, 

климатические пояса, 

характерные типы погод, 

крупные реки и озера, 

представителей расти-

тельного и животного мира 

материка, размещение на 

материке природных зон, 

примеры рационального и 

нерационального 

использования природных 

богатств материка; 

определять климатические 

показатели по карте; 

объяснять влияние истории 

заселения материка, его 

рельефа и климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

населения, размещение 

отдельных месторождений 

полезных ископаемых, раз-

личия в климате отдельных 

35 17.01  Особенности 

природы Австралии 

«Эндемики 

Австралии» 

Обозначит на к/к природные зоны 

Австралии 

 1 



территорий материка, 

образование артезианских 

бассейнов, особенности пи-

тания и режима рек, 

особенности органического 

мира, причины опасных 

природных явлений (засух, 

пожаров и т. д.), размещения 

природных зон; прогно-

зировать тенденции 

изменения природных 

объектов (рек, подземных вод, 

почв, растительного и 

животного мира, природных 

комплексов в целом) под 

воздействием человеческой 

деятельности. 

36 21.01  Австралийский 

Союз.ЧГ 

Обозначить на к/к Австралии 

районы с максимальной и 

минимальной плотностью населения  

Уметь: называть и 

показывать основные 

районы высокой плотности 

населения на материке, 

основные народы, виды 

хозяйственной деятельности, 

крупные города и столицу, 

крупные регионы материка, 

различающиеся природными 

особенностями и 

хозяйственной деятельностью 

населения; определять 

географическое положение 

крупных городов, территории, 

используемые для туризма и 

рекреации; описывать один 

из регионов страны (по выбо-

ру); объяснять влияние 

географических открытий на 

современный состав 

населения страны, 

особенности жизни 

аборигенов и 

англоавстралийцев, различия 

1  

37 24.01  Океания. проект 

«Жители Океании. 

Составить маршрут 

туристической поездки по 

островному миру Океании 

 1 



в видах хозяйственной 

деятельности в отдельных ре-

гионах страны 

Тема 3. Антарктида – холодное сердце (2 часа) 
 

38 28.01  Географическое 

положение и история 

исследования 

Антарктиды.ЧГ 

Сравнить географическое положение 

Антарктиды и Австралии, используя 

типовой план описания 

«Приложения». Установить черты 

сходства и различия. 

П:представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков; 

преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму 

фиксации и 

представления 

информации. 

представлять 

информацию в 

оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 

понимая позицию 

другого, различать в его 

речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. для этого 

самостоятельно 

использовать различные 

виды чтения (изучающее, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

поисковое), приёмы 

слушания; 

Уметь: называть и 

показывать имена 

путешественников и ученых, 

внесших вклад в открытие и 

исследование Антарктики, 

особенности географического 

положения, основные 

географические объекты (в 

том числе крупные полярные 

станции), особенности 

компонентов природы 

Антарктики; определять 

географическое положение 

Антарктиды, координаты 

полярных станций, 

климатические показатели по 

карте и климатограммам, 

виды природных ресурсов; 

описывать особенности 

природных компонентов, 

«образ» одного из природных 

объектов (береговой части, 

антарктического оазиса и др.); 

объяснять особенности 

природы Антарктики, обра-

зование ледникового покрова, 

стоковых ветров, не-

обходимость изучения 

Антарктики; прогнозировать 

тенденций в изменении 

природы Земли при условии 

таяния ледникового покрова 

Антарктики. 

1  

39 31.01  Особенности 

природы 

Антарктиды 

Проект 

«Растительный и 

животный мир 

Антарктиды»ЕНГ 

Рассчитать удаление крайней 

северной точки материка от Южного 

полюса и крайней точки ближайшего 

материка 

 1 

Тема 4. Южная Америка – материк чудес (9 часов) 
 

 



40 4.02  Географическое 

положение Южной 

Америки. История 

открытия и 

исследования 

Определить координаты крайних 

точек Юной Америки 

П:анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия; 

давать определение 

понятиям на основе 

изученного на различных 

предметах учебного 

материала; 

осуществлять 

логическую операцию 

установления родо-

видовых отношений; 

обобщать понятия – 

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом; 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта, 

преобразовывать модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область; 
 

Уметь: называть и 

показывать имена и 

маршруты путешественников 

и исследователей, все 

изучаемые объекты береговой 

линии; определять черты 

сходства и различия в 

географическом положении 

Южной Америки и Африки; 

описывать географическое 

положение континента; 

объяснять влияние 

географического положения 

на особенности природы 

континента; называть и 

показывать крупные формы 

рельефа, месторождения 

полезных ископаемых, 

климатообразующие факторы, 

воздушные массы и 

климатические пояса, 

основные реки и озера, 

представителей растительного 

и животного мира природных 

зон, размещение зон по карте, 

смену высотных поясов в 

горах; определять 

климатические показатели по 

картам, зависимость густоты 

речной сети, размещения 

природных зон от климата; 

описывать рельеф, климат, 

почвы, растительность, 

животный мир континента по 

картам, составлять «образ» 

природного объекта (горной 

страны, реки, при-родной 

зоны); объяснятьособенности 

рельефа материка как 

результат деятельности 

внутренних и внешних 

1  

41 7.02  Геологическое 

строение и рельеф 

Южной Америки 

Составить описание рельефа 

территории материка, используя 

план «Приложения» 

1  

42 11.02  Климат Южной 

Америки 

1.На основе анализа климатических 

карт материков Земли приведите 

доводы в пользу утверждени7.я 

«Южная Америка - самый влажный 

материк» 

2.На основе анализа климатических 

карт материков Земли приведите 

доводы против утверждения 

«Южная Америка - самый влажный 

материк» 

 

1  

43 14.02  Гидрография 

Южной Америки 

Проект 

«Удивительное 

рядом» 

1.Составить описание реки 

Амазонки, используя план 

«Приложения» 

2. Составить описание 

географического положения озера 

Титикака на основе плана 

«Приложения» 

 1 

44 18.02  Разнообразие 

природы Южной 

Америки 

 1  

45 21.02  Пр. работа 

«Выявление 

взаимосвязей между 

компонентами 

природы в одном из 

природных 

 1  



комплексов 

материка с 

использованием карт 

атласа»ЕГ 

рельефообразующих 

процессов, различия в 

сочетаниях месторождений 

полезных ископаемых 

крупных территорий, 

различия в климате 

(применительно к 

климатическим поясам), 

питания и режима рек,  

 

46 25.02  Население Южной 

Америки 

Проект «Быт и 

традиции народов 

Южной Америки» 

Классифицировать государства 

материка по географическому 

положению, заполнить таблицу на 

стр. 105 

называть и показывать 
крупнейшие народы 

континента, наиболее 

распространенные языки и 

религии, ареалы их 

распространения, основные 

густонаселенные районы 

материка, крупнейшие по 

площади и населению страны, 

; описывать географическое 

положение страны, большого 

города; объяснять 

особенности размещения 

основных видов 

хозяйственной деятельности, 

орудий труда, жилищ, средств 

передвижения в различных 

районах страны 

 

 1 

47 28.02  Регионы Южной 

Америки 

Составить описание государства, 

используя план «Приложения» 
1  

48 4.03  Обобщение по теме: 

«Южные материки» 

 1  

Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец» (7 часов) 
 

49 5.03  Географическое 

положение Северной 

Америки. История 

открытия и 

исследования 

Определить координаты крайних точек 

Северной Америки. Определить 

удаление в километрах каждой из точек 

от экватора с помощью элементов 

градусной сетки и масштаба карты. 

Объясните соответствие полученных 

результатов. 

Л: гуманистические 

и демократические 

ценностные 

ориентации, 

готовность 

следовать этическим 

нормам поведения в 

повседневной жизни 

Уметь: называть и показывать 
имена путешественников и 

исследователей, их вклад в 

изучение природы и народов 

материка, элементы береговой 

линии; определять 

географическое положение 

материка; описывать особенности 

береговой линии материка; 

объяснять влияние 

географического положения 

1  

50 11.03  Геологическое 

строение и рельеф 

Северной Америки. 

Определите страны,  через территории 

которых протянулись Кордильеры 
1  



51 14.03  Климат Северной 

Америки 

Пр. работа  

«Оценка влияния 

климата на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

населения»ЕНГ 

1.Составить описание влияния 

климатообразующих факторов на 

распределение  осадков в пределах 

Северной Америки 

По климатограмме из параграфа 

составить тематическую информацию, 

заключенную в климатограмме, в 

табличной форме 

и производственной 

деятельности; 

осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты 

Земля, гражданин 

Российской 

Федерации, житель 

конкретного 

региона); 

осознание 

целостности 

природы, населения 

и хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов и 

стран; 

осознание 

значимости и 

общности 

глобальных проблем 

человечества; 

 

материка на его природу; 

называть и показывать 
основные формы рельефа, 

месторождения полезных 

ископаемых, климатообразующие 

факторы, основные воздушные 

массы, климатические пояса, реки 

и озера, границы природных зон и 

представителей растительного и 

животного мира каждой из зон; 

определять климатические 

показатели, географическое 

положение крупных речных 

систем, озер, расположение 

природных зон; описывать 

природные компоненты (рельеф, 

климат, внутренние воды, 

природные зоны) Северной и 

Южной Америк в  целом,  

составлять «образ» горной 

страны, реки, водопада, каньона и 

др.), объяснять особенности 

рельефа Северной и Южной 

Америк  в результате длительного 

развития земной коры под 

влиянием внутренних и внешних 

процессов, зависимость 

размещения месторождений 

полезных ископаемых от строения 

земной коры, различия в климате 

территорий, расположенных в 

одном климатическом поясе, 

особенности питания и режима 

рек, различия в почвенном, 

растительном покрове природных 

зон, изменения природы 

отдельных территорий в 

результате хозяйственной 

деятельности человека; 

 

1  

52 18.03  Гидрография 

Северной Америки 

Нанести на к/к упоминавшиесяв 

параграфе географические объекты. 

Определить координаты истоков и 

устьев нанесенных на к/к рек 

1  

53   Разнообразие 

природы Северной 

Америки 

Описать одну из природных зон 

материка, используя план «Приложения» 
1  

54   Население Северной 

Америки 

Проект «Быт и 

традиции народов  

Определить столицы государств 

Северной Америки 

называть и показывать крупнейшие 
народы континента, наиболее 

распространенные языки, религии, 

крупнейшие страны, их столицы и 
крупные города, наиболее 

характерные черты природы стран, 

 1 



Северной Америки» природные богатства, виды 
хозяйственной деятельности 

населения стран Северной и Южной 

Америки,  определять особенности 
географического положения страны, 

размещение населения по территории 

страны, степень благоприятности 
природных условий для жизни 

населения; описывать 

географическое положение страны, ее 
столицы и крупных городов, страну в 

целом (по плану); объяснять 

особенности размещения населения 
по территории стран, своеобразие 

духовной и материальной культуры 

населения изучаемых стран, виды 
хозяйственной деятельности, 

обусловленные наличием природных 

богатств 

55   Регионы Северной 

Америки.ЧГ 

 1  

Тема 6. Евразия – музей природы (11 часов) 
 

56   Географическое 

положение.  История 

исследования 

Евразии 

Составить описание 

географического положения 

Евразии, используя план 

описания «Приложения» 

П:представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков; 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой 

и выбирать удобную 

для себя форму 

фиксации и 

представления 

информации. 

представлять 

информацию в 

оптимальной форме 

в зависимости от 

адресата; 

понимая позицию 

другого, различать в 

Уметь: называть и 

показывать имена 

путешественников и 

исследователей континента, 

территории или 

исследованные элементы 

береговой линии материка; 

определятьгеографическое 

положение материка; 

описывать особенности гео-

графического положения в 

сравнении с другими 

материками; объяснять роль 

географических исследований 

русских путешественников 

для развития географической 

науки, влияние размеров и 

географического положения 

материка на его природные 

особенности; называть и 

показывать основные формы 

рельефа, месторождения 

полезных ископаемых, 

климатообразующие факторы, 

1  

57   Геологическое 

строение и рельеф 

Евразии 

Установить соответствие 

между формами рельефа и 

эпохой складчатости 

1  

58   Климат Евразии Составить описание климата 

выбранной территории, 

используя план описания 

«Приложения» 

1  

59   Гидрография 

Евразии 

Охарактеризовать по плану 

«Приложения» выбранные 

реку, озеро. 

1  

60   Разнообразие 

природы Евразии 

Составить описание 

природной зоны, используя 

план «Приложения» 

1  



его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. для этого 

самостоятельно 

использовать 

различные виды 

чтения (изучающее, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

поисковое), приёмы 

слушания; 

 

воздушные массы, 

климатические пояса и 

области, основные речные и 

озерные системы; 

определятьклиматические 

показатели для отдельных 

регионов материка, питание и 

режим рек; описывать 

географическое положение 

крупных форм рельефа, 

рельеф, климат отдельных 

территорий, реку (по выбору); 

объяснять особенности 

размещения крупных форм 

рельефа на материке и 

причины, их вызывающие, в 

сравнении с другими 

материками, зависимость раз-

мещения месторождений 

полезных ископаемых от 

строения и истории развития 

земной коры, различия в 

климате отдельных 

территорий материка, 

особенности питания и 

режима рек, их экологическое 

состояние; называть и 

показывать смену 

природных зон при движении 

с севера на ют, границы зон, 

представителей растительного 

и животного мира природных 

зон материка, территории, 

природа которых в 

наибольшей мере изменена 

человеком; определять 

особенности размещения 

природных зон; описывать 

географическое положение 

природных зон, смену 

высотных поясов в горах, 



компоненты природных зон 

(по выбору); объяснять 

причины размещения 

отдельных природных зон и 

различия в их почвах, 

растительности, животном 

мире и в антропогенных 

изменениях 

61   Население Евразии 

Проект «Быт и 

традиции народов 

Евразии». 

1.Обозначить на к/к 

государства, упомянутые в 

тексте параграфа.  

2.Определить координаты 

столиц этих государств 

Р: подбирать к каждой 

проблеме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 

работая по 

предложенному и 

самостоятельно 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, компьютер); 

планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

работать по 

самостоятельно 

составленному плану, 

сверяясь с ним и 

целью деятельности, 

исправляя ошибки, 

используя 

самостоятельно 

подобранные средства 

(в том числе и 

Интернет); 

называть и показывать 
большинство стран 

континента, их столицы и 

крупные города, основные 

народы, языковые семьи и 

наиболее распространенные 

языки и религии, характерные 

природные особенности, 

природные богатства, виды 

хозяйственной деятельности 

населения; определять 

географическое положение 

каждой из изучаемых стран 

Европы, особенности 

природных компонентов 

(рельефа, климата, 

внутренних вод, почв, 

растительности) стран по 

картам атласа и другим 

источникам информации, 

размещение населения по 

территории страны, степень 

благоприятности природных 

условий для жизни людей в 

стране, природные богатства; 

описывать географическое 

положение стран Европы, их 

столицы и крупных городов, 

страну в целом (по выбору); 

объяснятьособенности 

размещения населения, 

природные различия на 

территории страны, 

 1 

62   Регионы Европы Составить описание одного 

государства Европы, 

используя план «Приложения» 

1  

63   Регионы Азии: Юго-

Западная, Восточная 

и Восточная Азия 

Нанести на к/к упомянутые в 

тексте параграфа государства 

и объекты Всемирного 

наследия 

1  

64   Регионы Азии: 

Южная и Юго-

Восточная Азия 

Пр. работа 

«Составление 

характеристики 

стран Евразии по 

картам атласа»ЕНГ 

Построить круговую 

диаграмму, отражающую 

долю населения Южной Азии 

в общей численности 

населения Земли 

1  

65   Проект «Семь чудес 

света»  

  1 

66   «Своя игра -  

Материки планеты 

Земля»  

  1 

67   Промежуточная 

аттестация за курс 

 1  



географии 7 

класс.ВПР 

 своеобразие духов-ной и 

материальной культуры 

народов, виды хозяйственной 

деятельности,  

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (1 часа) 
 

68   Природа и человек 

Экскурсия «ПК 

нашей 

территории»ТО 

Изучение правил поведения 

человека в окружающей среде, 

мер защиты от 

катастрофических явлений 

природного характера. 

 Уметь: называть состав 

географической оболочки, 

источники энергии процессов, 

в ней происходящих, 

зональные комплексы ГО, 

закономерности отдельных 

геосфер планеты, основные 

свойства, закономерности и 

этапы развития ГО; 

объяснять причины 

географической зональности, 

целостности, ритмичности 

процессов в ГО, причины ее 

раз-вития, значение 

природных богатств для 

человечества, влияние 

природы на условия жизни 

людей, причины изменений 

природы под воздействием 

хозяйствен-ной деятельности, 

необходимость междуна-

родного сотрудничества в 

использовании природных 

богатств и в деле охраны 

природы; прогнозировать 

тенденции изменения 

климата, почвенного, 

растительного и животного 

мира под воздействием 

человеческой деятельности  

 

. 1 

Итого за год  Урочные формы  70%- 48 часов 

 
Неурочные формы 30%-20 часов 

Всего 68 часов 



 

7. Описание учебно –методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса 

Список используемой литературы 

 
1. Учебник География. Материки и океаны. Домогацких Е.М., Н.И. Алексеевский М. «Русское слово» 2019(в двух частях) 

2. Уроки географии с применением информационных технологий. 6-9 классы. Методические пособие с электронным приложением / 

И.А.Кугкт,      Л.И.Елисеева и др. - М.: Глобус, 2010. 

3. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

4. Комплект контурных карт 7класс 

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. 

А.Г. Асмолова – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

6. Примерные программы по учебным предметам. География 5 – 9 классы. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

8. Проектная деятельность школьников. Автор К.Н. Поливанова. 

9. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 

 

Материально-техническое обеспечение 
1. Стенд для постоянных и временных экспозиций. 

2. Компьютер. 

3. Мультимедиа-проектор. 

4. Интерактивная доска.  

5. Коллекция медиаресурсов 

6. Выход в Интернет. 

7. Стенд портретов выдающихся географов и путешественников.  

8. .Справочно-информационная и научно-популярная литература.  

9. Глобус  большой. 

10. Глобусы лабораторные.  

11. .Физическая карта полушарий. 

12. .Физические карты материков: Африки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

13. .Карта великих географических открытий. 

14. Карта Мирового океана. 

15. Компасы. 

16. Календарь погоды. 



 

 

 

 
 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Обучение географии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) Знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового образа жизни здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к географическим объектам и 

явлениям. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять ,доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками географической информации: находить географическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей 



 

 

 

среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и обществе; 

 анализиоценкапоследствийдеятельностичеловекавприроде,влиянияфактороврисканаздоровьечеловека. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

 соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами. 

 Освоение  приемов оказания первой помощи при чрезвычайных  ситуациях. 

 Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и явления 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также 

комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

 Познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

 Сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей.  
Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

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; 



 

 

 

 создаватьсхематическиемоделисвыделениемсущественныххарактеристикобъекта; 

 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 её достоверность. 

Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

По функциональной грамотности: 

 умеет находить и извлекать из текста информацию, размышлять над ним, «читать между строк».   

 умеет  использовать математические знания в разных контекстах, на основе 

математических данных описывать, объяснять, предсказывать явления.  

 умеет  интерпретировать научные данных, умеет спланировать и провести исследование, объяснить явления природы и технологии, найти 

доказательства.  

 способен работать в одиночку или в группе для решения глобальной проблемы.  

 умеет  управлять своим поведением, эмоционально воспринимать новую информацию и быть открытым к ней. 

 понимает финансовые понятия и может принимать решения для улучшения собственного и общественного финансового благополучия.  

 владеет базовыми навыками работы в интернете: поиск необходимого сайта, информации 

 умеет  использовать тексты для достижения своих целей, пополнения знаний, приобретении новых знаний



 

 

 

 


