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поясните"rьная записка

l)лемен r ы Содержанис элементов

l Роль и место дисциплины в образовательном
процессе

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планеге людей, о
закономерносl,ях развития природы, размещении населения и хозяйства, об
особенностях, о динамике и герриториальных слелствиях главных природных!

экологических, социа-пьно-экономических и иных процессов! протекающих в

географическом пространстве. проблемах взаимодействия обцества и природы, об
адаптации человека к географическим условиям проживания. о географических подходах
к устойчивtlму ра }ви l ию rсрриторий.
Рабочая программа линии УМК кСферы. I'еография> разработана в соответствии с
учебным планом для ступени основного общего образования. ['еография в основной
школе изучается с 5 класса по 9 класс. Федеральный базисный учебный план для
общеобразовательных учре}цений РФ отводит 70 учебных часов для обязательного
из}чения географии в 7-м классе основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю.

грамма рассчитана на 70 часов.
2. Кому адрссоваIiа llpol paмNla Рабочая программа по курсу кГеография. Земля и люди) предназначена для организации

обучения учащихся 7 А,7Б,7В кпасса.
З. Соответствие государс,I,венному

образоваl,ельному cl,aHrlapTy,
Программа соответствует требованиям ФГОС и структуре программ по учебным
предметам основной образовательной программы основного общего образования. В
рабочей программе учтены илеи и положения Концепции луховно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечиваIо,г формирование
российской граж.цанской идентичности, овладение клк)чевыми компетенциями.
составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования} целостIIость
общекультурного. JIичностного и познавательного развития учащихся и
коммуникативных качеств личнос],и.
[Iрограмма разработана на ocl]oBe авторской программы B.[l. !ронова, Л.Е. Савельевой.
География. Рабочие протраммы. Предметная линия учебников <Сферы>. 5-9 классы:

)



пособие для учителей обtцеобразоват. учреждений М.: Просвещен ие.20l7

4. Нормативные ак],ы и учебнсl-методические
Jокуменlы. на tlсноRании которых раlрабо,rана
учебная IlpoI,paмMa

l. Федеральный закон от 29.'l2.20l2 N9 27З-ФЗ (рел. от 03.07.20l6) (Об образовании в
Российской Федерации> (с изм. и доп.. вступ. в силу с 01.09.2016).
2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.20lЗ Nt l0l5 (рел. от 17.07.2015) <Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной леятельности по
основным обцеобразовательным программам - обра,lовательным программам нача-пьного
общего. основного общего и среднего общего образования> (Зарегистрировано в
Минюсте России 0l .10.201 3 N930067)
3. Примерная ocHoBHari образовательная программа основного общего образоваIrия (в

редакции протокола Nл 3/ 1 5 от 28. l 0.201 5 Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию).
4. Приказ Минобрнауки России от 17.12.20l0 Л91897 (рел. от 31.12.20l5) <Об

уl,верждении федерального государственного образовательного стандар],а основного
обцего образования> (Зарегистрировано в Минюсте России 01 .02.20l l Nч l 9644).
5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.20l5 ЛЪ 1786 (О рабочих
программах учебных предметов))
6. llостановление Главного госуларсl,венноI,о санитарного врача РФ от 29.12.2010 N9 l89
(ред. от 24.1 1.2015) кОб утверждении СанIlиll 2,4,2.2821-10 кСанитарно-
эпиjiемиолоl,ические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях> (вместе с <СанI]иН 2,4,2,282|-10. Санитарно-
эIIилемиологи ческие требования к условиям и организации обучения в
обшtеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы>) (Зарегистрировано в Минюсте России 03.0З.201 l N91 9993).
7. Приказ Минобрнауки России от З 1.03.20l4 ЛЬ25З (с изменениями! внесенными
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июrIя 2015 г.
NЬ 576, от 28 декабря 20l5 г. Ns l529. от 26 января 20lб г. М 38, от 2l апреля 20lб г. No
459. от 29 декабря 2016 г. N! 1677,о,r 8 июня 20l7 г. Л! 5З5 и от 20 июня 20l7 г. Np 58l)
<Об утверждении федера,rьного перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реаJlизаItии имеющих государственную аккреllитацию образовательных программ

)



8. Устав МАОУ (СОШ }l!2 им. М.И. ['рибуIпина>
5. I[ель и задачи программы I{ель географии в системе общего образования сформировать у учащихся умение

использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения.
оценки и прогнозирования разнообразных природных, социаJIьно экономических и
эко.,tlогических процессов и явлений. адапrаllии к условиям окружакlщей срелы и
обеспечения безопасности жизнедеятельности. экологически сообразного поведения в
окружакlщей среде.
Задачами изучения географии в ocHt,lBHtrй школе являются:
формирование основополагающих физико-географических знаний о природе Земли как
целостной системе, составные части которой }lаходятся в непрерывном развитии. о
географической зонапьности и пояснос,],и, елинстве человека и природы! о

необходимости сохранения приролноЙ среды как условия существования человечестваi
овладение основами картографической грамотности, элементарными практическими
умениями применения простых приборов и инструментов для определения
количественных и качественных характеристик компонентов природы. учёта
фенологических изменений в природе своей местности, проведения наблюдений за
отдельными географическими объектами. процесс:lми и явлениями и их изменениями в

результате природных и ан]ропогенных воздейсrвий:
приобретение представлений о месте географии в системе научных знаний и её роли в
освоении человеком пjIанеты! о результа,I,ах выдающихся путешествий и географических
открытий;
формирование экологического взгляда на географическую информаuию, способности её

рассмотрения через призму сохранения устойrIивого развития географической оболочки
как единой социоприродной среды и реtuения проблем экологической безопасности;
формирование умений описывать и объяснять разнообразные физико-географические
явления. навыков применения приобретённых географических знаний в повседневной
жизни для оценки последствий своих действий по отношению к окружающей среле.

уровня безопасности окружающей среды и адаптации к условиям проживания на
конкретной территории.

6. Специфика программы курса Сtlеци ика гео фии как учебного предмета предполагает обязательную практическую

\

начального общего, основного общего. среднего общего образования>



деятельность на уроке. KoTopiUI является неотъемлемой частью учебно_познiвательного
процесса на любом его этапе - при изучении нового материzlла. повторении, закреплении.
обобщении и проверке знаний. Современные требования к учебному процессу
ориентируот учителя на проверку знаний, рлений и навыков через деятельность
учащихся. Практические работы в курсе географии - это особая форма обучения,
позволяющaц не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и
получать новые знания.

l lрактические работы направлены на приобретение обучающимися практических
навыков ориентирования на местности, грilмотного географического наблюдения, на
формирование у них первоначаIьных навыков работы с картой как основным
источником географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами. с
приборами и инструментами, приемов проведения съемки участка местности, обработки
материалов наблюдений за погодой и местными природными объектами, оформления
отчетов и графических материалов.

7. Виды и формы организации учебного процесса Illавной формой организации уrебного процесса явJIяе,rся урок (вволные уроки, уроки
изучения нового материi}ла, комбинированные уроки. уроки формирования умений,
уроки проверки. контроля и коррекции! уроки повl,орения изученного материаJIа,
обобщающие уроки). Срели форм большее значение имекlт наблю2lеtlия и практические
работы на местности, экскурсии. учебное исследоRание! комплексный анаJIиз кар],,
сравни,I,еJI ьная характеристика и описание географических объектов, юtасоификация
географических объектов, индивидуальнаJI работа по карточкам! практические работы.
работа с текстом учебника. поиск дополнительной информаIlии в иllтернете. работа с
коllтурIlыми картами.

8. Система оценки индивидуfu,Iьных досr,ижений 'Гекущий контроль. В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное
действие обучаюцегося, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи,
выполнение теста. устного ответа, выполнение практической работы. .д,анные виды
работ оцениваются по пятибалльной системе.
Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные
работы, тестовые задания. сравнительные задания.
Формы итоговой аттестации: контрольнаJl работа, защита проекта или
исследовательской работы.

)



l. Содсржание учебноl,о IIpcllмcTa

Ра rдслы Содержание ра]лела
Разлел I. Источники географической
информаItии

Развитие географических знаний о Земле. Глобус. План местности. Географическzш карта.

Разде:l II. Прирола Земли и человек Земля планета Солнечной системы. Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Гидросфера
водная оболочка Земли. Атмосфера воздушная оболочка Земли. Биосфера Земли. Почва
как особое природное образование. Географическая обо.qочка Земли.

Ра l,tc,l lIl. Насt,лсttис Зсv_lи. Заселение человеком Земли. Расы. Числеtrность населения Земли, ее изменение во времени
Размещение людей на Земле. Народы и религии мира. Хозяйственная деятельность людей.
['ородское и сельское население.

Раздел IV. Материки и океаны ОсновtIые черты рельефа, клима],а и внутренних вод Африки, Австрапии. Северной и
Южной Америки, Антарктиды, Евразии и опредеjIяющие их факторы. Зонапьные
природные комплексы материков. Насе:tение материков. Природные ресурсы и их
использование, Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.
Океаны Земли. Особенности природы. природные богатства, хозяйственное освоение
Северного Лелови,гого, Атлантического, Индийского и 'Гихого океанов. Охрана rlрироды.
Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного lIаследия
человечества. Многообразие страII, их основные типы. Столицы и крупные города.
Комп;tексная географическая характеристика с,гран (по выбору): географическое поJlOжение.
население, особенности природы и хозяйства, памя,l,ники культуры.

)



2. Планируемые результаr ы освоения учебного предме,|,а

Раздел

l Itlзltава,гс:Iыtыс УУ.Щ Коммуlrи кати вн ые УУ! Регулятивные УУ! JIичнilс,r,ные YYfl

Введение Географический взгляд на Землю.
разнообразие территории,
уник,lльность географических
объектов. Знакомство со
структурой учебника и с
особенностями используемых
компонентов Умк.

Поиск
дополнительной
информации (в
интернете и других
источниках).

умение осознанно
использовать речевые
средства для выражения
своих чувств. мыслей и
потребностей.

Умение
планирования и

регуляции своей
деятельностиi
владение устной и
письменной речью;
монологической
контекстной речью

Формирование
ответственного
отношения к учениюJ

готовности и
способности учащихся
к саморазвитию и

самообразованию на
основе мотивации к
обучению и
Ilознанию.

Раздел I.

Прирола
Земли:
главные
закономерно
сти

Географическое положение и

размерь! материков и океанов, их
площадное соотношение в
Северном и Южном полушариях.
Географическая и ис,l ори ко-
культурнм составляющая понятий
(материк) и (часть света).
Отличия материков и частей света.
Крупнейшие формы рельефа
Земли. Абсолютные высоты
материков и глубины океанов.
Летосчисление Земли, Возраст

Анализировать карту
и сопоставлять
границы материков и
частей света.
Анализировать карту
и устанавливать
материки с наиболее и
наименее сложным
ре.:tьефом.
Анаrизировать
схемы.
иллюстрирующие

выявлять следствия
положеtlия материков в

разных широтtLх.
Сравнивать по картам

рельеф материков
(океанов) и объяснять
особенности ра]мещения
крупных форм рельефа.
Опрелелять по карте
строения земной коры
на1]равления и скорости
движения литосферных

описываr,ь
географическое
положение одного
из материков
(океанов) по плану
наносить на
контурную кар,гу
границу меж/lу
Европой и Азией
составлять по
картам атласа
сравнительную

ответственно
относится к учебе,
быть уважительным и

доброжелательным по
отношению к другому
человеку, его мнению
воспринимать
выступления своих
одноклассников;
проявлять внимание,
желание больше узнать

I Iредметные Метапредметные



горных пород и методы el,o
опредеJlения. Эпохи складчатости.
Формирование и развитие земной
коры материков
Летосчисление Земли. Возраст
горных пород и методы его
определения. Эпохи складчатости.
Форм ирование и развитие земной
коры материков
Географическое положение,
циркуляция воздушных масс_
подстилающaul поверхность как
основные климатообразующие
факторы
Классификация климатов.
Перемещение воздушных масс по
сезонам года.
Классификация климатов.
Перемещение воздушных масс по
сезонам года.
Исследования Мирового океана.
Рельеф дна и объём воды в
океанах. Роль океана в

формировании климатов Земли.
Сток поверхностных вод.
Зависимость распределения вод
суши от климата. Крупнейшие
реки и озёра мира. Ледники и
подземные водьi.
Крупнейшие реки и озёра мира.
ледники и подземные воды

образоваIlис
материков и
океанической земной
коры.
распознавать типы
климатов по
климатограммам.
Находи,гь
дополнительную
информачию и
обсуждать значение.

плит.
Выявлять воздействие на
климат географической
широты, ветров]

рельефа.
Определять I]оказатеJIи
климата климатического
пояса.
Описывать по картам
особенности
географического
положения океанов.
Сравнивать реки земного
шара по характеру
течения, режиму.
Сравнивать карты и
выявлять особенности
пространственного
распространсния
природных зон.
Обсуждение IIроблем.

характеристику
рельефа двц
материков.
сосr,авлять по
картам атласа
строение земной
коры и определять
время

формирования
континентальной
коры разных
участков Земли.
сопоставлять
карты
обозначать на
контурных картах
границы
климатических
поясов и областей.
составление
обобrцённой схемы
морских течений
Решать учебные
задачи по
определению
параметров
оледенения

)



Причины неоднородности
географической оболочки и

формирование природных зон и
высотных поясов.
Повторить основные термины
раздела

Раздел II.
человек на
планете
Земля

Этапы расселения людей по
планете. Расселение человека и

древнейшие цивилизации.
Переписи населения. Численность
населения Земли и определяющие
ее причины. Рождаемость,
смертность, естественный
прирост.
Численность народов и языков.
Карта народов. Мировые религии
и число людей, их исповедующих.
Понятие о современном хозяйсr ве.

География основных видов
хозяйственной Jlеятельности
людей.
Основные виды поселений: города
и сельские поселения. Рост числа
городов.
Политическая карта мира,
Различие стран по площади!

численности населения. Формы
правления. Типы хозяйства стран,
Райовы Европы. Азии. Северной и

Южной Америки, Австралии и
океании.

Анализировать карты
и другие источники
информачии для
выявления путей
миграции чеJlовека
при его расселении по
Земле-
Анализировать
графики изменения
численности
населения во времени
с целью выявления
тенденций в
изменении темпов

роста населения мира.
Анапизировать карты
с целью выявления
географии

распространения
мировых религий.
Анализироваr,ь карты
с целью выявления
географических
особенностей в

распространении

мира, районов их
проживания.
Определять по картам
странььлидеры в
сельском хозяйстве и
промышленности.
Приводить примеры
разных типов сельских
поселений мира.
Определять по
тематическим картам

форму правления стран
.Щавать характеристику

Умение
планирования и

регуляции своей
деятельности;
владение устной и
письменной речью;
монологической
контекстной речью.
решать задачи на
вычисление

рождаемости,
смертности,
естесl,венного
прироста.
Составлять схему
видов
хозяйственной
деятельности
Сравнивать город и
сельские поселения
по BHelIJHeMv
обл и ку,
численности
находить и
подписывать на

Применять правила
делового
сотрудничества при
выполнении работы.
Проявлять внимание,
желание больше узнать.
Воспринимать
выступления своих
одноклассников;-
проявлять внимание,
желание больше узнать.

l

Определять по картам

регионы проживания
представителей

различньн рас.
Определять по карте
средней плотности
населения наиболее и
наименее заселённые
территории суши.
Приводить примеры
крупных и
малочисленных народов



Повторить основные термины
раздела

главных видов
хозяйственной
деятельности
человека
Анализировать
изменение
численности
городского населения
во времени.
Ана,rизировать
политическую карту
мира и определять
крупнейшие по
площади и
численности
населения страны и их
столицы.
Анализировать карты
и выявлять специфику
этнического и

религиозного состава
населения.

географического
положения районов,
Обсужление проблем

контурных KapTzrx

названия
приморских,
внутриконтинентал
ьных. островньrх
стран.
Готовить
сообшения о
вьцаюlцихся
памятниках
культуры районов.

Раз;lс:r III.

М Ht,lt,ttlt и tсая

I IJlaIlc,I,il

Особенности природы, природные
богатства. хозяйственное
освоение.
Географическое положение
материка, характер рельефа,
климат, внугренние воды,
органический мир и природные
зоны, приролные богатства.
Численность и размещение

Анмизировать карты
и составлять
характеристики
природных
компонентов
материков.
Ана_лизировать карты
и сравнивать разные
части материка по

Характеризовать по
картам географическое
положение океана.

устанавливать систему
течений. особенности
органического мира.
характер хозяйственного
использования океана.
устанавливать

наносить на
контурную карту
географические
объекты океана и
объекты
хозяйственной
деятельвости.

Проявлять внимание,
желание больше узнать.
Оценивать результаты
своей деятельности,
свою
самостоятельность при
подготовке заданий

различных видов

')



населения. Расы. наро,цы. языки.
религии.

плотности населения.

расовому и
этническому составу.
Выявлять черты
страны. характерные
дrя всего района
Поиск
дополнительной
информации (в
интернете и других
источниках)

взаимосвязи на основе
анализа и сопоставления
тематических карт
материков.
Готовить и обсуждать
сообщения об
особенностях населения
и о хозяйственной
деятельности страны.

Раздел IV.
обцечелове
ческие
проблемы

понятие об общече:lовеческих
проблемах. Проловольственная,
сырьевaul, энергетическrц.
экологическая проблемы.
Проблема отсталости и бедности
Местная экологическaUI
обстановка.
Повторить основныс понятия.

Ilаходить
дополнительную
информачию и
обсуждать значение.

Обсуждать
общечеловеческие
проблемы. перспективы
охраны и разрlного
использования мирового
природного и
экологического
потенциzUIа.

Выявлять
территории с
наиболее
неблагоприятной и
наиболее
благоприятной
экологической
ситуацией.
Разработать проект
по улучшению
местной
экологической
обстановки на
основе
использования
предлагаемой в
тетради-
практикуме
практической
работы.

оценивать
собственную учебную
деятельность; свою
самостоятельность при
подготовке заданий.



3. ()писание ма,t,ериаJrьно-технпческой базы (в соответствии с учебяым предмстом)

Л! п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Примечание

1 Биб;Iиотечный фон11

Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., ,.Щронов В.П. География. Земля и люди: учебник для 7 класса
общсобразовательных учреждений. - М: Просвещение. 201 7.

Бахчиева О.А. География: Земля и люди: 7 класс: Методические рекомендации. - М.: I lросвеulение, 2010

печатные пособия
Авторская программа: !ронов B.11. ['еография. Рабочие программы. Предмет,ная линия учебников <Сферы>
5 -9 классы: пособие для учителей обIцеобразоват. учреждений / (В.П. !ронов. Л.Е. Савельева. - М.:
Просвещение, 20l 7. \76с
Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г., Банникова СВ. География: ЗемJlя и люди: Тетрадь-тренажер для 7 класса
общеобразовательных учреждений. - М.: I Iросвещение, 201 7.
Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г. География: ЗемJIя и люди: 'l'етрадь-практикум для 7 класса об-
шlеобразовательных учреждений. - М.: l'lросвещение, 20l 7.

Барабанов В.В., !юкова СЕ. География: Земля и лкlди: Тетрадь-экзаменатор для 7 класса об-
щеобразовательных учреждений. - М.: ПросвеIцение. 20l7.
Кузнецов А.П. География: Земля и люди: 7 класс. Дтлас. - М.: Просвещение, 201 7.

Кузнецов А.П., Котляр О.Г. География: Земля и люди: 7 класс. Контурные карты. - М.: Просвещен ие. 20l 7.

_) Технические средства обучения
Ilоутбук
Му;rьтимедиа
Подвесной экран

2.



4. Требования к уровню подготовки обучающихся

Л!
л/tl

Разделы, темы Требования к уровню подготовки обучаюrrlихся

l Введение
2 Раздел I. Природа Земли:

главные закономерllости
Сравнивать размеры материков и океанов. географическое положение
материков, по картам рельеф маr,ериков (океанов) и объяснять особенности
размещения крупных форм рельефа, обеспеченность материков и их частей
поверхностными водами.
Решать учебные задачи по сопоставлеItию размеров разных материков и океанов.
llo определению параметров оледенеI{ия, обеспеченности Ilоверхностными водами.
Выявлять следствия положения материков в разных широтzrх. Описывать
географическое положение одного из материков (океанов) по плану.
Анализироваr,ь карту (картосхему <Материки и части света>). схему общей
циркуляции атмосферы. особенности проявJIения приролной зональности в Аф-

рике и Южной Америке, Северной Америке и Евразии.
Наносить на контурную карту границу межлу Европой и Азией. Прослеживать
по географическим картам границы частей света, определять страны, территория
которых расположена в нескольких частях света.
Состдвляr,ь по картам атласа характеристику рельефа одItого из материков
(океанов), по картам атласа краткую харакl,еристику климата одного из материков,
тематические карты с целью выявлеI{ия зависимосl,и стока. характера ,гечения и

режима рек от рельефа и климата.
Обозначать на конryрной карте крупнейшие формы рельефа маl,ериков,
срединно-океанические хребты и глубоководные желоба в океанах, границы
климатических поясов и областей. области с одинаковь]м типом климата на

разных материках
Сопоставлять карты (физическую, кJrиматическую, климатических поясов и
областей) и выявлять воздействие на климат географической широты, Beтpoв,

рельефа. океан и чес ких течен и й.
Распознаваr,ь типы климатовIlоклиматограммам.

)



Определять режим рек на основе анализа климатограмм. отражающих режим

tleTeНахо]lить иrr Matlrrro в И
выпtulения oca,lKOB

Анализировать карты и другие источники информации лля выявления путей
миграции человека при его расселении по Земле. графики изменения численности
населения во времени с цельк) вьlявления тенденций в изменении темпов роста
населения мира. с целью выявления географии распространения мировых религий.
с целью выявлеllия географических особенностей в распространеIlии главных
вилов хозяйственной деятельности человека. изменение численности городского
населения во времени, диаграмму соотношения городского и сельского населения
мира, политическую карту мира и определять крупнейшие по площади и

численности населения страны и их столиtlы.
Определять по картам регионы проживания представителей различных рас,
по карте средней плотности населения наиболее и наименее заселённые
территории суши. страны-лидеры в сельском хозяйстве и промышленности, по

тематическим картам форму правления стран. тип хозяйства страя по

тематическим картам или статистическим данным о структуре занятости
населения.
Решать практические задачи на вычисление рождаемос,ги, смертнос,ги.
естественного прироста.
Читать карты рождаемости. смертности. естественного прироста. Находить и

систематизировать информаIlию об адаптации жизни и хозяйственной
деятельности человека к приролным условиям,
Приводить примеры крупных и маJIочисленных народов мира. районов их
Irроживания. народов, относяцихся к одним языковым семьям, различных видов
хозяйственной деятельности.
Составлять схему видов хозяйственнойдеятельностичеловека.
Сравнивать город и сельские поселения по внешнему облику, численности и

занятиям населения.
f|aBaTb характеристику географического положения районов.
Находить дополt{ительн к) иIl () Nlаци к) tз Ин нете и х ис I очItиках об

Раздел I I. Че;lовек на
планеr,е Зем"rя

з



особенностях обычаев, религиЙ, о традиционных видах хозяЙсl ва народов раЙона.
Обсужда,гь причины выделеllия того или иноlо района. особенности
материапыrой и .l1уховной ку.qьтуры населения.
Готовить сообrrlения (презенr,ачии) о выдаюцихся памятниках культуры районов

4 Раздел
планета

llI. Многоликая

'I-eMa 
1 .океаны Характеризовать по картам географическое положение океана. устанавливать

систему r,ечений, особенности органического мира. характер хозяйственного
использования океана.
Наносить на конryрные карты природные географические объекты океана и
объекты хозяйственной леятельности.
Находить информачию, подготавливать и обсуждать сообщения (презентации) об
истории освоеIlия океанов.
Решать tlрактические и познавательные задачи, отражающие особенности
географического положения, природь1, использования природных богатств,
экологические проблемы.
Находить информачию. подготавливать и обсуждать сообщения (презентации)
об истории освоения океана

Тема 2. Африка устанавливать взаимосвязи на основе анаJlиза и оопоставления тематических
карт Африки: меж;lу особенностями строения земной коры и рельефом! между
климатом и характером природной зонапьносl,и! между природными зонами и
зонаJIьными природными богатствами.
Анализировать карты и составлять характеристики tlриродных компонентов
Африки (рельефа, полезIlых ископаемых, климата! llоверхностных вод) и
tlрироrlных зон. статистические данные (табличы. диаграммы. графики),
Наносить на контурные карты природные географические объекты материка и
объекты хозяйственной деятельности.
Сравнивать разные часl,и материка по плотности населения. расовому и
этническому составу.
Ндходить допоJIнительную информацию о проблемах населения Африки
Выявлять черты страны! характернь,е дJlя всего района К)жной Африки, и



спеllифические особснносl,и ЮАР.
Гоl,овить и обсуяQlаr,ь сообщения (презен,t,ачии) об особенностях населения и о
хозяйственной деятеJIьнос,ги страны.

Тема 3. Южная Америка усr,анавливат,ь взаимосвязи на основе анаlиза и сопоставления тематических
карт Южной Америки: между особенностями строения земной коры и рельефом.
между климатом и природной зонilльностьк]. между природными зонами и
зонмьными природными богатствами.
Анализировать карты и составлять характеристики природных компонентов
Южной Америки (рельефа, полезных ископаемых, климата, поверхностных вод) и

природньж зон, карты и статистические данные (таблицы, диагрalммы, графики).
Наносить на контурньlе карты природные географические объекты материка
Зональные и незональные природные комплексы. Приролные ресурсы и их
использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности
человека_

Решать практические и познавательные задачи. отражающие особенности
использования природных богатств. экологические проблемы.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и обсуждать
проблемы использования природных богатств, антропогенных изменений
природы, охраны окружающей среды, создаI{ия национаJIьных парков и других
охраняемых территорий.
Составить схему кЗначение лесов Амазонии для природы Земли>,
характеристики природных районов Анд. оценивать возможности жизни и
хозяйственной деятельности в разных частях горной системы.
Сравнивать разные части материка по плот1lости населения, расовому и

этническому составу.
Выявлять черты сходства и различия геоt,рафического положения, природы,
населения и хозяйства стран Южной Америки, расположенных в жарком поясе
и занимающих как горные. так и равнинные территории.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения.
хозяйства, о памятниках природы и культуры страны.

'Гема 4. Австрzutия и Океания устанавливать взаимосвязи на основе анаJlиза и сопоставлсIIия -],ематических



карт Австра-rlии и Океании: Meжjty особенностями строения земноЙ коры и

рельефом, межлу кJlиматом и характером природной зональности, между
природными зонами и зонаqьными природными богаr,ст,вами.
Анализировать карты и составлять характеристики природных компонентов
Австралии (рельефа. полезных ископаемых, климата! поверхностных вод) и

природных зонr карты и статистические данные (табличы, диаграммы! графики).

Наносить на конryрные карты природные географические объекты магерика и
островов Океании.
Готовить и обсуrQцать сообщения (презентачии) об особенностях населения,
хозяйства, о памятниках природы и культуры страны, органического мира
Австралии и островов С)кеании.
Сравнивать разные части Австрапии и Океании по плотности населенияJ

расовому и эl,ническому составу.
Выявлять черты Австралийского Союза, характерные для стран, рас-
положенньн в субэкваториальньж и тропических широтах, и специфические
особенности страны. воздействие природных условий и ресурсов на рaввитие раз-
ных видов хозяйственной деятельности.

1'ема5. Аltтарктида Усr,анавlrиBaтl' IIричины на основе анаJ]иза и сопоставления тематических карт
Аrrтарктиды оледенеllия, особеннсrсти береговой линии. в:]аимосвязи меж'tIу
особенностями надлёдного и подлёдного рельефа. между клиNlатом и
органическим миром.
Строить профиль пол,rё.цного ре:Iьефа и рельефа J]еJ],tlикового IlOKpoBa llo картам
aTJ]aca.

Наносить на коIlтурные карты Ilриро,цные l,eot ра(lические объек,гы Ma,l ерика.
Оrrреllе;rя,гь llo карl,ам l,еоl,рафичес кие объек,r,ы, на]ванные именами
исследователеи материка.
Наrо_rить.иllrр,rрvацин, (в Ин tepHele и Jpy] и\ исlочника\)и обсlж_tаlь llричин ы
иЗ}чения,/\н'lаркlи,lы, lll]ОU.lе\4ы О\РСны ее lIРиРО,(ы и lll]иР().lllы\ iJolalclB

Тема 6. Северная Америка Устанавливать взаимосвязи IIа осIIовс анаJ]иза и сопостав"цения тематических
карт Северной Америки: между особенностями строения земной коры и

рельефом, между климатом и характером природrrой зона[ыlости, между
природными зонами и зональными природными богатствами.



Анализироваr,ь карты и составJlя,гьхарактеристики природных компонентов
Северlrой Америки(рельефа, полезныхископаемыхJкJlимата, поверхностных
вод) и приролных зон, карты и статистические данные (таблицы. диаграммы,
графики).
Наносить на контурные карты природные географические объекты материка
и объекты хозяйственной дея],ельности.
Находить информацию об истории создания национаJlьных парков в рtвных
природных зонах Северной Америки (по выбору) и охрапяемых на их территории
объектах.
Решать практические и познавательные задачи! огражающие особенности

использования природных богатств, экологические проблемы.
Составлять характеристики природных районов Корлильер, оllенивать
возможности жизни и хозяйствования в разных частях гор.
Сравнивать разные части материка по плотности населения, расовому и
этническому составу.
Выявлять черты сl,ран Северной Америки , тиличные для стран! раслоложенных
на равнинных и горных территориях в умеренных и субтропических широтах, а
также спечифические особенности природы. населения и хозяйства стран.
Готовить и обсуlцать сообщения (презентачии) об особснностях населения]
хозяиства. памятникахп и ды и культуры стран

I'cMa 7. Евразия Устанавливать взаимосвязи на tlснOве ана..]lи:]а и сопос] авJlения ,I,ематических

карт Евразии: между особенностями строения земной коры и рельефом, межлу
климатом и характером природной зонаlьности. между природными зонами и
зона_rIьными приро]lными богатствами.
Анализирова,l,ь карты и составлять характеристики приролных компонентов
Евразии (рельефа, полезных ископаемых, климата. вну,l,ренних вод) и
природных зон! карты и статистические данные (таблицы, JIиаграммы] графики).
Наносить на конryрные карты природные географические объекты и объекты
хозяйственной деяl,ельности
Решать практические и познавательные задачи, отражающие особенности
использования природных богатств, экологические проблемы



Находить информаItию (в Интернете и других источниках) и обсуждать
проблемы рационtlлыlого использоваIlия лриродных богатств. антропогенных
изменений природы. охраны окружающей срелы.
Сравнива,r,ь разные часl и мilгерика llo IlJIo,I HOc,l и насеJIения! расовому и эl:
ническому составу.
Выявлять черты стран Ввропы как типичных страны Северной, Западной,
Восточной и Южной Европы и специфические особенности её природы,
населения и хозяйства, а так же черты стран Азии как ,гипичных стран К)жной.
ВосточIrой, Юго-Восточной Азии и специфические особенносr,и её природы.
населеllия и хозяйства.
Готовить и обсуждать сообцения (презентации) об особенностях насеJIения.
хозяйс,l,ва, о памятниках природы и культуры страны, национапьных парках и
охраняемых в них природных комплексах.

5 Раздел
общече;rовеческие
проблемы

Iч. Анализировать карты материков <Нарушение природных комплексов).
<Мировой океан. Хозяйственная деятельност,ь человека).
Выявлять территории с наиболее неблагоприятIlой и наиболее благоприятной
экологической ситуацией.
Обсуждать общечеловеческие проблемы, перспективы охраны и разумного
использования мирового природного и эко"{огического потенциапа.
Разработать проект по улучшеник) местной экологической обстановки

)



Ка"lендарно-тематическое планирование

География
7 класс

Пара.l;rе:Iь 7

Пре;мет География
Введите
название
модуля

Введение
Введение

Раздел i. Природа Земли: главные
закономерности

Материки и океаны на поверхности Земли. Практическм
работа Nl l кСравнение географического положения
материков)

Материки и части света

Рельеф Земли

История формирования рельефа Земли Практическая работа
Л!2 кОпрелеление взаимосвязи между строением земной коры
и рельефом>

Климатообразующие факторы

Характеристика основных и переходных климатических поясов
Земли

Мировой океан Практическая работа Лл 3кСоставление
обобщённой схемы течений мирового океана))

Воды суши Практическая работа Jl{! 4 кОпределение степени
современного оледенения материков).

Природная зон!uIьность. Практическая работа ЛЪ 5 <Анмиз
карт климатических поясов и природньж зон мира).

Обобщаюций урок по теме кПрирола Земли: главные
закономерности>. Итоговое тестирование

Раздел lL
Че-rовек на
планете
Земля.

Историко-географические закономер}Iости заселения
человеком Земли

Название
плана



численность населения Земли. Размещение людей на планете
Зем,.tя

Наролы, языки, религии мира. Практическая работа Nч 6
кКомплекснм характеристика населения мира)

Хозяйственная деятельность людей. Практическая работа М 7
кВыявление особенностей современной хозяйственной
деятельности).

Города и сельская местность

Страны мира

Историко-культурные районы мира. Практическая работа No 8
<Определение историко-культурного региона мира> (по
выбору).

Контрольная работа Л! l <Человек на планете Земля>

Раздел IlI. Многоликая планета. океаны
A,I,;IaH,t ический океан

l'ихий okeall

Индийский океан

Северный Ледовитый океан. Практическм работа Л! 9
<Комплексная характеристика океаIIа)

Африка
Особенности природы Африки. Практическая работа J\b l0
кОписание климатических условий по климатограммам)

Районирование Африки

Население Африканского
континента

Сr,раны Африки : IОжно-Африканская Республика

Страны Африки: Египет,,Щемократическая Республика Конго

Контрольная работа No 2 "Африка"

Южная
Америка



Особенности природы Южной Америки

Природные районы материка: равнинный Восток

Природные районы материка: Анды. Практическая работа Nэ
l1 кВыявление условий развития хозяйства в природньtх
районах Южной Америки>

Население Южной Америки

Страны Южной Америки: Бразилия

Страны Южной Америки: Венесуэла, Перу

Контрольная работа Nч3 "IОхiная Америка"

Австра,rия
и Океания

Особенности природы Авсr,рмии, Пракr,ическая рабо,l,а Nч l 2

кРазработка турис,гическоI,о MapllIp),Ta по Австраlии>.

Особенности природы Океании

Население Австралии и Океании

Австрапийский Союз

Антарктида
Характеристика природы материка Практическая работа Nэ1 3

<Описание географического положения и особенностей
природы Антарктиды>

Освоение Антарктиды человеком

Контрольная работа Nq4 кЮжные маIерики)

Северная
Аьtерика

Особенности природы Северной Америки

Равнинные районы Северной Америки Практическая работа Nэ

l4 <-Выявление зависимости размещения населения и

хозяйства от природной зонat-lьности),

Горы Северной Америки

Освоение чеJlовеком материка



С]траны Северо-Американского континента: США

Страны Северо-Американского кон,гинента: Канада и Мексика

Контрольная рабо,i,а N95 "Севернм Америка"

Евразия
Особенности природы Евразии. Рельеф.

Особенности природы Евразии. Климат

Особенности природы Евразии. Внутренние воды.
Практическая работа N9 l5 кОписание внутренних вод
Евразии>.

Особенности природы Евразии. Природные зоны

Районы Евразии: заItадная часть Европы

Районы Евразии: Северная Евразия, Северо-Восточная и
Восточная Азия

Районы Евразии: Южная, Юго-Западная и IJентра,rьная Азия

Человек на территории Евразии

СтраrIы Европы: Норвегия

Страны Европы: Великобритания

Страны Европы: Германия и

Франчия

Страrы Европы: Итмия и Чехия Практическая работа Nч l б
кКомплексное описание страны).

Страны Азии: Индия

Сiтраны Азии: Китай

Страны Азии: Япония и Респуб,rrика Корея

Страttы Азпи: Турчия и Казахсr,ан

Обобщающий урок кСеверные материки)

Итоговая контрольнiц работа по курсу кЗемля и люди)



Раздел IV. Общечеловеческие проблемы.
Обцече.-tовеческие проб,rем ы

Практическая работа -}lЪ l7 кРазрабоr,ка проекта по улучшению
местной экологической обстаliовки)


