


ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса географии 7 класса составлена на основе 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г, 

2 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования), 

3.Основной образовательной программы ГБОУ АО «Школа-одарённых детей им. А.П. 

Гужвина» 

4. Примерной программы основного общего образования по биологии 

Рабочая программа реализуется на основе УМК «Полярная звезда», созданного авторским 

коллективом под руководством Алексеева А.И. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как 

текущий, тематический, итоговый контроль. Формы контроля: контрольная работа, 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, проверочная работа, контрольная 

работа, тестирование, терминологический диктант, письменные домашние задания. Курс завершают 

уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, 

приобретенные при изучении биологии. 

Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 70 учебных часов - 2 часа в неделю. 35 рабочих 

недель. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены практические. Курс включает 6 практических работ. Резервное учебное время, 

предусмотренное программой, в объёме 4 часа. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

 

Учащийся научится: 
- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- находить и формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

- овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

- использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельно оценивать уровень безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям проживания, соблюдать меры безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- показывать материки и части света; 

- приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 



- давать характеристику карты; 

- читать и анализировать карту. 

- называть и показывать на 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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ» 

Основное содержание по темам 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

Природа Земли: главные закономерности (10 ч) 

 

Материки и океаны на 

поверхностиЗемли, материки и 

части света, рельеф Земли, 

история  формирования  

рельефа Земли, 

климатообразующие факторы, 

характеристика      основных 

и переходных климатических 

поясов , Мировой океан, воды 

суши, природная зональность. 

 

Сравнивать    размеры    материков и океанов, 

географическое положение материков, рельеф материков 

(океанов) и объяснять особенности размещения крупных 

форм рельефа, реки земного шара по характеру течения, 

режиму и возможностям хозяйственного использования на 

основе анализа карт атласа и климатограмм. 

Решать учебные задачи по сопоставлению размеров разных 

материков и океанов, учебные задачи по определению 

параметров оледенения, обеспеченности поверхностными 

водами, сравнивать материки по выявленным показателям. 

Выявлять  следствия    положения материков в разных 

широтах. Описывать  географическое  положение  одного  

из  материков  (океанов) по плану 

Анализировать    карту    (картосхему «Материки и части 

света») и сопоставлять границы материков и частей света. 

Наносить на контурную карту границу между Европой и 

Азией. Прослеживать    по    географическим картам 

границы частей света, определять страны, территория 

которых расположена в нескольких частях света, схему 

общей циркуляции атмосферы. 

Анализировать физическую карту мира    и    

устанавливать    материки с наиболее и наименее сложным 

рельефом. 

Составлять по картам атласа характеристику рельефа 

одного из материков (океанов). 

Составлять по картам атласа сравнительную характеристику 

рельефа двух материков (океанов). 

Обозначать на контурной карте крупнейшие формы рельефа 

материков, срединно-океанические хребты и глубоководные 

желоба в океанах 

Сопоставлять  тематические  карты  с целью выявления 

зависимости стока, характера  течения  и  режима  рек  от 



рельефа и климата. 

Сравнивать карты (климатическую, климатических поясов 

и областей, природных зон) и выявлять особенности 

пространственного распространения природных зон. 

 

Человек на планете Земля (9 ч) 

Численность  населения  

Земли. Народы, языки, 

религии мира. Хозяйственная  

деятельность людей . Города и 

сельская местность. Страны 

мира. Историко-культурные 

районы мира. 

Анализировать карты и другие источники информации 

для выявления  путей  миграции  человека  при его 

расселении по Земле,  карты с целью выявления 

географии распространения мировых религий, карты с 

целью выявления  географических особенностей в 

распространении главных видов хозяйственной 

деятельности человека 

Определять по картам регионы проживания 

представителей различных рас 

Анализировать  графики  изменения численности 

населения  во  времени с целью выявления тенденций в 

изменении темпов роста населения мира. Решать    

практические    задачи    на вычисление  рождаемости,  

смертности, естественного прироста. 

Читать  карты  рождаемости,  смертности, естественного 

прироста. Определять  по  карте  средней  плотности 

населения наиболее и наименее заселённые территории 

суши. 

Находить и систематизировать информацию об 

адаптации жизни и хозяйственной деятельности человека к 

природным условиям 

Приводить      примеры      крупных и малочисленных 

народов мира, районов их проживания, народов, 

относящихся к одним языковым семьям.  

Составлять схему видов хозяйственной деятельности 

человека. 

Приводить примеры различных видов хозяйственной 

деятельности.  

Сравнивать город и сельские поселения  по  внешнему  

облику,  численности и занятиям населения.  

Приводить  примеры  разных  типов сельских поселений 

мира.  

Анализировать   изменение   численности  городского  

населения  во  времени. 

Анализировать диаграмму соотношения городского и 

сельского населения мира. 

Определять  по  разным  источникам информации 

функции городов 



Анализировать политическую карту мира и определять 

крупнейшие по площади и численности населения страны 

и их столицы. 

Находить и подписывать на контур- ных картах названия 

приморских, внутриконтинентальных, островных стран. 

 

Океаны (4 ч) 

Атлантический океан, Тихий 

океан, Индийский океан, 

Северный Ледовитый океан  

 

Характеризовать по картам географическое положение 

океана, устанавливать   систему   течений,   особенности 

органического  мира,  характер  хозяйственного 

использования океана.  

Наносить  на  контурные  карты  природные 

географические объекты океана  и  объекты  

хозяйственной  деятельности. 

Находить информацию, подготавливать и обсуждать 

сообщения (презентации) об истории освоения. 

 

Африка и Австралия(5 ч) 

Особенности природы Африки. 

Районирование.  Особенности 

природы Австралии. 

Особенности природы Океании. 

Население Австралии и 

Океании. Австралийский Союз.  

Самоа 

 

Устанавливать взаимосвязи на основе  анализа  и  

сопоставления  тематических карт Африки и Австралии: 

между особенностями   строения   земной   коры   и 

рельефом, между климатом и характером  природной  

зональности,  между  природными  зонами  и  зональными 

природными богатствами, различия на основе анализа и 

сопоставления тематических карт островов Океании по 

размерам, геологическому строению, особенностям 

климата. 

 Анализировать  карты  и  составлять характеристики  

природных  компонентов  Африки  (рельефа,  полезных 

ископаемых,  климата,  поверхностных вод) и 

природных зон. 

Наносить на контурные карты природные 

географические объекты материка 

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и 

сопоставления тематических карт Австралии и Океании: 

между особенностями рельефа и природной зональности, 

между расселением населения и хозяйственной 

деятельностью.  

Анализировать карты и статистические данные (таблицы, 

диаграммы, графики), сравнивать разные части Австралии 

и Океании по плотности населения, расовому и 

этническому составу 

Выявлять черты Самоа, характерные для стран Океании, 

и специфические особенности страны. 

Выявлять   воздействие   природных условий на 

развитие хозяйства. Готовить   и   обсуждать   сообщения 

(презентации)  об  особенностях  населения и хозяйства 

страны 



Антарктида (3 ч) 

Характеристика природы 

материка. Освоение 

Антарктиды человеком 

Открытие материка.  

 

Устанавливать причины на основе анализа и 

сопоставления тематических карт Антарктиды оледенения, 

особенности береговой линии, взаимосвязи между 

особенностями надлёдного и подлёдного рельефа, между 

климатом и органическим миром. 

Строить профиль подлёдного рельефа и рельефа 

ледникового покрова по картам атласа. 

Наносить на контурные карты при- родные 

географические объекты материка 

 Определять по картам географические объекты, 

названные именами исследователей материка. 

Находить информацию  (в  Интернете и других 

источниках) и обсуждать причины изучения Антарктиды, 

проблемы охраны её природы и природных богатств 

 

Северная Америка (6 ч) 

 

 Особенности  природы  

Северной Америки. 

Равнинные   районы   

Северной Америки. 

Горы Северной Америки.  

Освоение человеком 

материка. Страны  Северо-

Американского континента: 

США. Страны  Северо-

Американского континента: 

Канада и Мексика. 

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа  и  

сопоставления  тематических  карт  Северной  Америки:  

между особенностями строения земной коры и рельефом, 

между климатом и характером природной зональности, 

между природными   зонами   и   зональными природными 

богатствами.  

Анализировать  карты  и  составлять характеристики  

природных  компонентов Северной Америки (рельефа, 

полезных    ископаемых,    климата, поверхностных   вод)   

и   природных зон. 

Наносить на контурные карты при- родные 

географические объекты материка. 

Находить  информацию  об  истории создания   

национальных   парков   в разных  природных  зонах  

Северной Америки (по выбору) и охраняемых на  их  

территории  объектах.  

Составлять  характеристики  природных  районов  

Кордильер,  оценивать возможности  жизни  и  

хозяйствования в разных частях гор 

Выявлять   черты   США,   типичные для стран, 

расположенных на равнинных и горных территориях в 

умеренных и субтропических широтах, а также 

специфические особенности природы, населения и 

хозяйства США. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об 

особенностях населения, хозяйства, памятниках природы 

и культуры страны. 

Наносить на контурные карты при- родные 

географические объекты и объекты хозяйственной 

деятельности 

Выявлять различия географического  положения,  



природы,  населения и хозяйства Канады и Мексики. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об 

истории формирования расового  и  этнического состава 

населения, особенностях размещения      населения      и      

городов, памятниках культуры 

 

Евразия (8 ч) 

Особенности природы Евразии 

Районы Евразии 

Человек на территории 

Евразии  

Страны Европы 

Страны Азии 

 

Устанавливать взаимосвязи на основе  анализа  и  

сопоставления  тематических карт Евразии: между 

особенностями   строения   земной   коры   и рельефом, 

между климатом и характером  природной  зональности,  

между  природными  зонами  и  зональными природными 

богатствами.  

Анализировать  карты  и  составлять характеристики  

природных  компонентов  Евразии  (рельефа,  полезных 

ископаемых,  климата,  внутренних вод) и природных 

зон. 

Наносить на контурные карты природные 

географические объекты материка 

Устанавливать    взаимосвязи    на основе анализа и 

сопоставления тематических карт Евразии между 

особенностями рельефа и природной    зональности,    

размещением населения и хозяйственной 

деятельностью. 

Анализировать карты и статистические данные 

(таблицы, диаграммы, графики), сравнивать разные части 

материка по плотности населения, расовому и 

этническому составу 

Выявлять черты Норвегии как типичной  страны  

Северной  Европы и специфические особенности её 

природы, населения и хозяйства. 

Готовить   и   обсуждать   сообщения (презентации)

 об особенностях населения,  хозяйства,  

о  памятниках  природы  и  культуры  страны, 

национальных парках и охраняемых в них природных 

комплексах.  

Наносить на контурные карты природные  

географические  объекты  и объекты   хозяйственной   

деятельности 

Готовить   и   обсуждать   сообщения (презентации) об 

особенностях населения,    хозяйства,    материальной    и 

духовной   культуры,   о   памятниках природы и культуры 

стран. 

Наносить на контурные карты природные 

географические объекты и объекты хозяйственной 

деятельности  

Выявлять  на  основе  анализа  карт различия  

географического  положения,  природы,  населения  и  

хозяйства    стран Азии и Европы 



Определять специфические  особенности этих стран. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) о 

населении, городах, об особенностях материальной и 

духовной культуры народов. 

Наносить  на  контурные  карты  объекты природы и 

хозяйства. 

Глобальные проблемы человечества (2 ч) 

Глобальные  проблемы  

человечества 

Понятие об общечеловеческих 

проблемах. 

Анализировать    карты    материков 

«Нарушение   природных   комплексов»,  «Мировой  

океан.  Хозяйственная  деятельность  человека»,  выявлять 

территории   с неблагоприятной  и  наиболее  

благоприятной экологической ситуацией. Обсуждать  

общечеловеческие  проблемы, перспективы охраны и 

разумного  использования  мирового  природного и 

экологического  потенциала 

Оставшийся резерв времени (2 ч) 

 



3. Календарно-тематическое планирование «Земля и люди 7 класс»  

№ 

Содержание (раздела/темы/главы/урока) 

Дата 

проведения по 

плану 

Кол-

во 

часов 

I четверть  

1.  Географические карты 01.09-03.09 2ч. 

2.  Как люди заселяли Землю.  

Население современного мира 

05.09-10.09 2ч 

3.  Народы, языки и религии.  

Города и сельские поселения 

12.09-17.09 2ч 

4.  Страны мира.  

п/р: Составление таблицы «Самые многочисленные страны мира» 

19.09-24.09 2ч 

5.  п/р Сравнение стран мира 

Обобщение по теме «Человек на Земле» 

26.09-01.10 2 ч 

6.  Развитие земной коры. 

Земная кора на карте 

03.10-08.10 2ч 

7.  Земная кора на карте 

Природные ресурсы земной коры 

10.10-15.10 2ч 

8.  Итоговая контрольная работа 17.10-22.10 2ч 

9.  Температура воздуха на разных широтах. 

Давление воздуха и осадки 

24.10-29.10 2 ч 

II четверть 

10.  Общая циркуляция атмосферы 

п/р Общая циркуляция атмосферы 

07.11-12.11 2ч 

11.  Климатические пояса и области 

п/р Описание климатических условий территорий по климатограммам 

14.11-19.11 2ч 

12.  Океанические течения 

Реки и озера 

21.11-26.11 2ч 

13.  п/р географический диктант 

Растительный и животный мир Земли. Почвы 

28.11-03.12 2ч 

14.  Обобщение по теме «Природа Земли» 

Итоговая контрольная работа 

05.12-10.12 2ч 

15.  Природные зоны Земли 

п/р Описание природной зоны по плану. 

12.12-17.12 2ч 

16.  Океаны 19.12-24.12 2ч 

17.  резерв 26.12-31.12 2ч 

III четверть 

18.  Материки 

Как мир делится на части и как объединяется 

09.01-14.01 2ч 

19.  Африка: образ материка 

Африка в мире 

16.01-21.01 2 ч 

20.  п/р географический диктант 

Африка: путешествие 

23.01-28.01 2ч 

21.  Египет 

Обобщение по теме «Африка» 

30.01-04.02 2ч 

22.  Австралия: образ материка 

Австралия: путешествие 

06.02-11.02 2ч 

23.  Австралия: путешествие  

п/р разработка маршрута по Австралии  

13.02-18.02 2ч 



24.  Антарктида 

Южная Америка: образ материка 

20.02-25.02 2ч 

25.  Южная Америка: образ материка 

Латинская Америка в мире 

27.02-04.03 2ч 

26.  Южная Америка: путешествие 

Итоговая контрольная работа 

06.03-11.03 2ч 

27.  п/р Природные особенности Южной Америки 

Бразилия 

13.03-18.03 2ч 

28.  Северная Америка: образ материка 

Северная Америка: путешествие 

20.03-25.03 2ч 

IV четверть 

   29 Северная Америка: путешествие 

США 

03.04-08.04 2ч 

   30 Евразия: образ материка 10.04-15.04 2ч 

   31 п/р географический диктант 

Европа в мире 

Европа: путешествие 

17.04-22.04 2ч 

    32  Азия в мире 24.04-29.04 2ч 

    33.  Азия: путешествие. Страны Азии. 01.05-06.05 2ч 

    34  Итоговая контрольная работа 08.05-13.05 2ч 

   35 Глобальные проблемы человечества. 15.05-20.05 2ч 

 Резерв 22.05-27.05 2ч 

Контрольных работ: 4 

Практических работ: 10 
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