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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа предмета «География»  для 7 класса составлена в соответствии с требованиями 

к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010г. № 1897), 

с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015г. № 1/15) и программы «География» 

предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы / В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. - М.: 

Просвещение, 2011.  

География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как 

общественно-научного, так и естественно-научного знания. В ней реализуются такие 

сквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация, 

экологизация, экономизация, которые должны способствовать формированию общей 

культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса 

географии для основной школы, насыщенное экологическими, этнографическими, 

социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает 

учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное, развивающее 

и воспитательное значение географии. 

 

Вклад географии в достижение целей основного общего образования 
 

Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у учащихся 

умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

Изучение географии должно обеспечить: 

 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   через   познание многообразия     

современного     географического   пространства на разных его уровнях (от 

локального до глобального); 

 понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) 

как важного фактора формирования общества и личности; 

 понимание взаимосвязи между природными и социально-экономическими    

явлениями, их влияния на жизнь человека, воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 



 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстроизменяющемся 

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 

информационно коммуникационных технологий и средств обучения для получения 

и адекватной оценки полученных результатов. 

Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать и использовать 

разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных действий, таких, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и 

заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию 

познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования должно быть 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, эти планируемые 

результаты обучения географии находят отражение в тематическом планировании в виде 

конкретных учебных действий, которыми учащиеся овладевают в процессе освоения 

предметного содержания. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Задачами изучения учебного предмета «География» в 7 классе являются: 

 формирование системы  географических  знаний  как  компонента научной картины 

мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных  процессов; 



 понимание главных особенностей взаимодействия  природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека 

от географических условий проживания; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 

распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 

деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого 

характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 

стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности 

в различных природных условиях. 

 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа  разработана в соответствии с учебным планом для ступени основного 

общего образования. География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее 

число учебных часов в 7 классе 34 ч (1 ч в неделю). 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

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 российской гражданской идентичности: патриотизма,   любви   и  

уважения   к   Отечеству,   чувства  гордости за свою Родину 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; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование   уважительного   отношения   к    истории, культуре других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение   социальных   норм,   правил   поведения,   ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах,  включая взрослые и социальные сообщества;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного   поведения   в   чрезвычайных   

ситуациях,   угрожающих жизни   и   здоровью   людей,   правил   поведения   на   

транспорте и на дорогах; 

 формирование  экологического  сознания  на основе  признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе. 

 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности, развивать  мотивы  

и  интересы  своей познавательной деятельности; 

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе   достижения   результата,   определять   



способы   действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,    самостоятельно выбирать основания    и    критерии    для    

классификации,    устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками;    работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать,  аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии   с   задачей   

коммуникации,    для   выражения   своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использовании 

информационно-коммуникационных  технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметными результатами  программы по географии являются: 

 формирование   представлений   о   географической   науке, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира; 

 формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

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

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 



 овладение основами картографической грамотности и использования   

географической карты как одного из   «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

Раздел 1. Население Земли. 

Заселение человеком. Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с 

целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли. 

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

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения 

стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

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

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского 

и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные 

города. Городские агломерации. 

 

Раздел 2. Материки, океаны и страны. 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки 

и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 
Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа 

Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные 

природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические 

явления природного характера. 



Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 

их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 
 
 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

7 класс 

 
 

№ Наименование 

тем и разделов 

Количество часов Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся Теория Практика Контроль Всего 

1  Природа 
Земли. 

8 2 - 10 Сравнивать размеры 

материков и океанов, их 

географическое положение. 

Составлять по картам атласа 

характеристику рельефа. 

Обозначать на контурной 

карте объекты рельефа. 

Распознавать типы климатов 

по климатограммам. 

Определять показатели 

климата климатического 

пояса. 

Устанавливать по картам 

особенности систем течений в 

Мировом океане, природные 

богатства, виды 

хозяйственной деятельности. 

Сравнивать 

обеспеченность материков 

поверхностными водами. 

2  Человек на 
планете 
Земля. 
 
 
 

6 2 1 9 Определять по карте регионы 

проживания представителей 

разных рас. 

Анализировать графики 

изменения численности 

населения во времени с целью 



 
 
 
Проверочная 

работа по 

итогам 1 

триместра. 

выявления тенденций в 

изменении темпов роста 

населения мира. Определять 

крупнейшие по площади и 

численности населения 

страны и их столицы. 

3 Многоликая 
планета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная 

работа по 

итогам 2 

триместра. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

38 6 2 46 Характеризовать по картам 

географическое положение 

океанов и материков. 

Устанавливать систему 

течений, особенности 

органического мира, характер 

хозяйственного 

использования океанов. 

Анализировать карты и 

составлять характеристики 

природных компонентов 

материков. Наносить на 

контурные карты природные 

объекты и объекты хозяйства. 

Готовить и обсуждать 

сообщения (презентации) об 

особенностях населения, 

хозяйства, памятниках 

культуры и природы стран 

мира. Устанавливать 

взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления 

тематических карт материков 

между природной 

зональностью и размещением 

населения. 

4 Общечеловече
ские 
проблемы. 

2 1 - 3 Выявлять территории с 
наиболее неблагоприятной и 
наиболее 
благоприятной экологической 
обстановкой. Обсуждать 
общечеловеческие проблемы, 
перспективы охраны и 
разумного использования 
мирового природного и 
экологического 
потенциала. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

VII. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
7 класс 

Коринская В.А., Душина И.В. и др.« География  материков и океанов. 7 класс». Дрофа, 

2015  

Сайт Интернет-поддержки УМК «Сферы» www.spheres.ru 
 
Интернет-ресурсы: 
http://www.national-geographic.ru 
http://.igras.ru/index.php?r=21 
http://www.gao.spb.ru 
http://www.solarviews.com 
http://www.sgm.ru 
http://www.fmm.ru 
http://www.mchs.gov.ru 
http://www.paleo.ru/museum 
http://www.ocean.ru 
http://www.lin.irk.ru 
http://www.pogoda.ru 
http://www.gismeteo.ru 
http://www.geoman.ru 
http://www.heritage.unesco.ru 
http://www.rgо.ru 
 
Материально-техническое обеспечение: 

комплекты географических карт 

компьютер 

мультимедиа-проектор 

выход в Интернет 
 
 

VIII.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Природа Земли и человек. 

Обучающийся  научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 
решаемым задачам; 

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и 
сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 



недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 
информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 
практико- 
ориентированных задач; 

использовать различные источники географической информации 
(картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 
принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 
свойств и проводить их простейшую классификацию; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 
процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 
регионов и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических 
объектов; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации 
человека к разным природным условиям; 
 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 



• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

 

 

 

 

 


