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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по географии базового уровня предметной области "Общественно-

научные предметы" для 7 составлена на основе:   

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания утвержденного приказом Минобнауки России №1897 от 17.12.2010 г. (с изменения-

ми и дополнениями) 

2.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ "Гимна-

зия №4" г.Брянска 

3. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска на 2019-2020 учебный год. 

4. Программы для основного общего образования по географии. В.П.Дронов, 

Л.Е.Савельева. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников "СФЕРЫ" 

5-9 классы - М.: Просвещение. 2019г. 

     Рабочая    программа    ориентирована     на   использование    учебника А. П.Кузнецов, 

Л.Е.Савельева, В.П.Дронов. "География. Земля и люди. 7 класс" – М.: Просвещение, 2017, 

УМК "СФЕРЫ" 5-9 классы. Представленный УМК выбран, потому что соответствует тре-

бованиям ФГОС ООО и внесен в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации образовательных программ.  

Основная цель учебного предмета:   развитие у школьников целостного представле-

ния о Земле как планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их 

крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хо-

зяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование миниму-

ма базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей 

эпохи. 

Задачи учебного предмета географии: 

  расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородно-

сти поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до 

локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, исполь-

зовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания кур-

са посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в 

центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная 

культура, хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посред-

ством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой 

культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем 

в пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством ра-

боты с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океа-

нов, отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения географи-

ческих объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории. 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение географии в 7 классе отво-

дится 70 часов.  

Рабочая программа предусматривает изучение географии в объёме 2 часов в неделю в 

течение одного учебного года базовом уровне. 

Резервное время выделяется для изучения сложных тем и для повторения при подго-

товке к обобщающим урокам. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

   Данный  предмет позволяет  добиваться  следующих  результатов:   

Личностные результаты 

 Осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России;  

 Осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 

 Осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

 Овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 Проявлять эмоционально – ценностное отношение к окружающей среде, к необхо-

димости её сохранения и рационального использования; 

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

 Уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи дру-

гих народов; 

 Уметь оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 Уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискус-

сию, вырабатывая общее решение; 

 Уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и по-

ступков, принимать решения. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, 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 спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее ре-

шение 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 комму-

никации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологиче-

ской контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

 



Предметные результаты 

 Формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

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

необходимости для решения современных практических задач человечества и сво-

ей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального приро-

допользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, мно-

гообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неод-

нородности 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 матери-

ках 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 географиче-

ской карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации гео-

графической 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; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различ-

ных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически це-

лесообразного поведения в окружающей среде. 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться  

1. Оценивать и прогнозировать: 

 изменения климатов Земли в целом и 

на отдельных материках; 

 природные условия и природные бо-

гатства как условия для жизни и хо-

зяйственной деятельности людей; 

 

 по карте литосферных плит изменения 

очертаний материков и океанов в отда-

ленном будущем; 

 основные особенности природы в ее свя-

зи с населением и его хозяйственной де-

ятельностью в пределах материков, их 

крупных регионов и отдельных стран 

2. Объяснять: 

 особенности компонентов природы 

материков, различия в природе от-

дельных регионов континентов и аква-

торий океанов; 

  особенности расового и этнического 

состава населения; 

 различия в условиях жизни народов, в 

степени заселенности материков и от-

дельных стран; 

 понятия: «платформа», «рельеф», 

«воздушная масса», «водная масса», 

«природная зона», «климатообразую-

щие факторы», «географическое по-

ложение материка», «режим реки», 

«природный комплекс», «географиче-

 особенности строения и развития гео-

сфер Земли, а также причины процессов 

и явлений, происходящих в геосферах; 

 различия в орудиях труда, средствах пе-

редвижения, в типах жилищ, видах хо-

зяйственной деятельности, возникшие 

как результат адаптации человека к 

окружающей среде; 

 особенности экологических ситуаций на 

материках, в акваториях океанов, в от-

дельных странах; 

 основные закономерности и свойства, 

присущие географической оболочке; 

 



ская оболочка», «зональность», «вы-

сотная поясность», уметь применять 

их в процессе учебного познания 

3. Описывать: 

 основные источники географической 

информации; 

 географическое положение объектов 

(по карте); 

 объекты и территории по картам, кар-

тинам и другим источникам географи-

ческой информации, создавая их сло-

весный или графический образ 

 существующие в природе круговороты 

вещества и энергии (по схемам); 

 компоненты ландшафта, природные зо-

ны, географические особенности круп-

ных регионов материков и крупнейших 

стран мира; 

 особенности материальной и духовной 

культуры крупных народностей. 

4. Определять (измерять): 

 географическую информацию по кар-

там различного содержания (количе-

ство осадков, температуру воздуха, 

годовую амплитуду температур и т. 

д.); 

 вид и тип карт и других источников гео-

графических знаний для получения не-

обходимой информации. 

 

5. Называть и (или) показывать: 

 важнейшие природные объекты мате-

риков, океанов, их крупных регионов, 

стран; 

 типы земной коры, основные тектони-

ческие структуры, мировые центры 

месторождений полезных ископаемых, 

сейсмически опасные территории; 

 факторы формирования климата, об-

ласти действия пассатов, муссонов, 

западного переноса воздуха, климати-

ческие пояса, примеры опасных явле-

ний, происходящих в атмосфере; 

 крупнейшие народы мира, наиболее 

распространенные языки, мировые ре-

лигии, ареалы их распространения, ос-

новные густонаселенные регионы ми-

ра, крупнейшие по площади и населе-

нию страны мира; 

 основные культурно-исторические цен-

тры стран, их столицы и крупные города; 

 ареалы распространения основных видов 

традиционной хозяйственной деятельно-

сти; 

 природные ресурсы суши и океана, меры 

по охране атмосферы, вод океана и суши 

 

 

 



 Содержание учебного предмета 
Изучение географии имеет большое значение в образовании обучающихся т.к. 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 образователь-

ное, развивающее и воспитательное значение географии. 

 

№ Название темы (раздела) Основные вопросы темы (раздела)  Количество 

часов 

1  

ВВЕДЕНИЕ  
 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и 

океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. 

Источники географической информации. 

1 ч 

2 Раздел 1. ПРИРОДА ЗЕМЛИ: 

ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНО-

СТИ 

Материки и океаны на поверхности Земли. Материки и части света.  

Особенности рельефа Земли. 

 История формирования рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы.  

Климаты Земли. 

Мировой океан.  

Размещение вод суши.  

Природная зональность. 

10 ч 

3 Раздел 2. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕ-

ТЕ ЗЕМЛЯ 

Заселение человеком Земли. Расы.  

Сколько людей живет на Земле? 

 Размещение людей на планете. 

Народы, языки и религии мира.  

Хозяйственная деятельность людей. 

 Где и как живут люди: города и сельская местность. 

Страны мира. 

Историко–культурные районы мира. 

8 ч 

4 Раздел  3. МНОГОЛИКАЯ ПЛА-

НЕТА 

ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ: Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океа-

ны. 

Особенности природы океанов. Природные богатства океанов и их хозяйственное 

освоение. 

МАТЕРИКИ: Африка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида, Северная 

Америка, Евразия. 

Особенности природы материков. Природные районы материков. Население матери-

ков.  Страны материков. 

46 ч 

5 Раздел 4. ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕ-

СКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 2 ч 

 

Темы проектной и/или исследовательской деятельности: Асфальтовые озера мира. Бывают ли географические закрытия? Быт и традиции наро-

дов Южной Америки. Виды морских берегов. Виды устьев рек: дельты и эстуарии. Вклад отечественных экспедиций в изучение Мирового океана и 



его дна. Влияние климата на жилища людей в разных частях света. Влияние природных условий на характер питания человека . Географические 

приборы. Географический фактор в кухне стран мира. Жизнь и занятия жителей саванн. Имена русских путешественников на географической карте. 

Исследование «Грозит ли Земле перенаселение ? Как географическая карта помогает медикам в борьбе с болезнями? Метеослужба в России. От ос-

нования до наших дней. Отражение особенностей природы в фольклоре народов мира. Проект возможного путешествия по странам Северной Аме-

рики с обоснованием его целей. Проект практического использования Северного Ледовитого океана. Пустыня- закономерность или аномалия на ли-

ке земли? Россия 16–17 веков в описаниях западноевропейских путешественников (возможно совместно с историками). Северный морской путь. 

Секреты топонимики. Стоит ли спасать тропические леса? Течение Эль-Ниньо . Эндемики Австралии. Энергетика будущего. 

 

Тематическое  планирование 
 География. Земля и люди.7 класс 

  Количество часов за год - 70 

  Количество часов за 1 триместр - 22; 2 триместр - 24; 3 триместр - 24. 

 

№ Названия разделов (тем) 

 и темы уроков 

Кол-во 

часов 

Примерные  

даты 

Место в учебнике 

 (пособии) 

Примечания 

1. Введение 1 сентябрь Учебник с.5-6  

 Раздел 1 . Природа Земли: главные закономерности 10    

2 Материки и океаны на поверхности Земли. Части света Практическая 

работа № 1  «Сравнение географического положения материков» 

1  §1,в. 1,4, §2  

3. Карты материков и океанов. Вводная диагностическая работа. 1    

4. Рельеф Земли 1  §3,  

5. История формирования рельефа Земли. Практическая работа 

№2 «Определение  взаимосвязи между строением земной коры и релье-

фом». 

1  §4  

6. Климатообразующие факторы 1  §5  

7. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли 1  §6  

8. Мировой океан. Практическая работа № 3«Составление обобщённой 

схемы   течений мирового океана 

1  §7  

9. Воды суши. Практическая работа № 4 «Определение  степени совре-

менного оледенения материков». 

1 октябрь §8  

10. Природные зоны Земли. Практическая работа № 5  «Анализ  карт кли-

матических поясов и природных зон мира» 

1  §9  

11. Природа Земли: главные закономерности. Обобщающий урок. 1  с.36  

 Раздел 2 . Человек на планете Земля 8    

12. Историко-географические закономерности заселения человеком Земли 1  §10  

13. Численность населения Земли. Размещение людей на планете Земля. 1  §11,12  

14. Народы, языки, религии мира. Практическая работа  № 6 «Комплексная 

 характеристика населения мира» 

1  §13  



15. Хозяйственная деятельность людей. Практическая работа 

№7 «Выявление  особенностей современной хозяйственной деятельно-

сти». 

1  §14  

16. Города и сельская местность 1  §15  

17. Страны мира 1  §16  

18. Историко-культурные районы мира. Практическая работа № 

8 «Определение   историко-культурного региона мира» (по выбору). 

1  §17  

19. Человек на планете Земля. Обобщающий урок. 1 ноябрь   

 Раздел 3 . Многоликая планета 46    

  Тема 1. Океаны 4    

20. Атлантический океан 1  §18  

21. Тихий океан. Практическая работа № 9 «Комплексная  характеристика 

океана» 

1  §19  

22. Индийский океан 1  §20,  

23.  Северный Ледовитый океан   §21  

 Тема 2. Африка 5    

24. Особенности природы Африки. Практическая работа № 10«Описание 

 климатических условий  по климатограммам» 

1  §22  

25. Районирование Африки. Население Африки. 1  §23,§24  

26. Страны Африки. ЮАР 1 декабрь §25  

27. Страны Африки. Египет, ДР Конго 1  §25  

28. Резерв 1    

 Тема 3. Южная Америка 6    

29. Особенности природы Южной Америки 1  §26  

30. Природные районы материка: равнинный Восток 1  §27  

31. Природные районы материка: Анды. Практическая работа № 

11«Выявление условий  развития хозяйства в природных районах Юж-

ной Америки». 

1  §28  

32. Население Южной Америки. Страны Южной Америки. Бразилия. 1  §29,§30  

33. Венесуэла и Перу 1  §30  

34. Резерв 1    

 Тема 4. Австралия и Океания 5    

35 Особенности природы Австралии. Практическая работа № 

12«Разработка туристического маршрута по Австралии». 

1 январь §31  

36. Особенности природы Океании 1  §32  

37. Население Австралии и Океании 1  §33  

38. Австралийский Союз. 1  §34  

39. Самоа 1  §35  



 Тема 5. Антарктида 3    

40. Характеристика природы материка. Практическая работа №13  «Описа-

ние географического положения и особенностей природы Антарктиды». 

1  §36  

41. Освоение человеком Антарктиды 1  §37  

42. Сравнительная характеристика южных материков. Обобщение 1    

 Тема 6. Северная Америка 6    

43. Особенности природы Северной Америки 1 февраль §38  

44. Равнинные районы Северной Америки. Практическая работа № 

14«Выявление  зависимости размещения населения и хозяйства от при-

родной зональности». 

1  §39  

45. Горы Северной Америки 1  §40  

46. Освоение человеком материка 1  §41  

47. Страны Северной Америки. США 1  §42  

48. Страны Северной Америки. Канада, Мексика 1  §42  

 Тема 7. Евразия 17    

49. Особенности природы материка. Рельеф 1  §43  

50. Особенности природы материка. Климат 1 март §43  

51. Особенности природы Евразии. Внутренние воды. 

Практическая работа № 15«Описание   внутренних вод Евразии». 

1  §43  

52. Районы Евразии: западная часть Европы 1  §44  

53. Районы Евразии: Северная Евразия, Северо-Восточная и Восточная Азия 1  §45  

54. Районы Евразии: Южная, Юго-Западная и Центральная Азия 1  §46  

55. Человек на территории Евразии 1  §47  

56. Страны Европы. Норвегия 1  §48  

57. Великобритания 1 апрель §48  

58. Германия и Франция 1  §48  

59. Страны Европы: Италия и Чехия 1    

60. Страны Азии: Индия 1  §49  

61. Китай. Практическая работа № 16  «Комплексное описание страны». 1  §49  

62. Сравнительная характеристика Японии и Республики Корея 1  §49  

63. Турция и Казахстан 1  §49  

64. Обобщающий урок «Северные материки» 1    

65. Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной аттеста-

ции. 

1 май   

 Раздел 4. Общечеловеческие проблемы 2    

66. Глобальные проблемы человечества 1  §50  

67. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека 

Практическая работа № 17«Разработка проекта по улучшению местной 

1    



экологической обстановки» 

68-69 Защита проектов 2    

70. Резерв времени 1    

 

 

 

 

 


