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Аннотация 7 класс 

Рабочая программа по географии для 7 класса составлена  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 189, адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в соответствии с 

ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, на основе 

программы:  «Программа основного общего образования по географии.5-9 классы. 

Авторы А.И.Алексеев, О.А. Климанова, В.В.Климанов, В.А.Низовцев 

Используется учебник:  

Климанова О.А.,  Климанов В.В., Ким Э.В. и др./  Под ред. Климановой О.А.География. 

Учебник 7 кл.- М.: Дрофа, 2020 

Рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение географии  в объёме 68 часов 

в  год, 2 часа в неделю из обязательной части учебного плана.     

       Данная программа может быть реализована с использованием  дистанционных 

образовательных технологий: 

1.Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

2.Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

3 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

Электронные образовательные ресурсы. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 7 класса составлена  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 189, адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в соответствии с 

ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, на основе 

программы:  «Программа основного общего образования по географии.5-9 классы. 

Авторы А.И.Алексеев, О.А. Климанова, В.В.Климанов, В.А.Низовцев 

 

Учёт особенностей обучающихся 

 Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития. 

При обучении по данной программе будут учитываться следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс 

обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

УМК для обучающегося 

Используется учебник:  

Климанова О.А.,  Климанов В.В., Ким Э.В. и др./  Под ред. Климановой О.А.География. 

Учебник 7 кл.- М.: Дрофа, 2020 

 

УМК для учителя 

 Климанова О.А.,  Климанов В.В., Ким Э.В. и др./  Под ред. Климановой 

О.А.География. Учебник 7 кл.- М.: Дрофа, 2020. 

 Атлас с комплектом контурных карт; 

 География .Страноведение. 7 кл.:рабочая тетрадь к учебнику под ред. О.А. 

Климановой «География. Страноведение»/А.В. Румянцев, Э.В. Ким, О.А. 

Климанова. – М.:Дрофа, 2020.-172с. 

 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 
 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 
 

1.Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 
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основным предметам школьной программы. 

2.Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

3 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

Электронные образовательные ресурсы. 

 

Электронные ресурсы 

http://sibmama.info/index.php?p=presentations_geogr - Презентации для детей по географии 
http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68 - Универсальная энциклопедия. Раздел 

"География" 
http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=6&mapX=1200000&mapY=6800000&size=2 - Карты 

на "Яндекс" 
http://geo.1september.ru/ - Всё для учителя географии. . 
http://www.geo2000.nm.ru. – Географический портал. 
http://geotest.nm.ru. – Сборник тестов по географии. 
http://rgo.ru. – География сети. 
http://edukids.ru/index.htm электронная энциклопедия 

www.rgo.ru/geo.php?k=slovar/fizgeo&f=klipro1 

glossary.ru/cgi-bin/gl_exs2.cgi?E.08*dqigyuwogr;t:p!vu9x 

http://www.youtube.com/watch?v=T4xwZeUdGQ 

http://www.youtube.com/watch?v=iuYxLncwQUQ 

http://www.youtube.com/watch?v=uc9E6JIjhzA 

http: //www.gao.spb.ru/russian  

http: //www.fmm.ru 

 http: //www.mchs.gov.ru  

http: //www.national-geographic.ru  

http: //www.nature.com  

http: //www.ocean.ru 

 http: //www.pogoda.ru  

http: //www.sgm.ru/rus  

http: //www.unknowplanet.ru  

http://ru.wikipedia.org/wiki  

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

 http://www.rgo.ru/ - Планета Земля  

Место предмета  «География» в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Рабочая программа для 7 класса 

предусматривает обучение географии  в объёме 68 часов в  год, 2 часа в неделю из 

обязательной части учебного плана.     

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 7 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

 Учащийся должен обладать: целостным мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающим 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsibmama.info%2Findex.php%3Fp%3Dpresentations_geogr
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmega.km.ru%2Fbes_98%2Fcontent.asp%3Frubr%3D68
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmaps.yandex.ru%2Fmap.xml%3FmapID%3D6%26mapX%3D1200000%26mapY%3D6800000%26size%3D2
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeo.1september.ru%2F
http://edukids.ru/index.htm
http://www.rgo.ru/geo.php?k=slovar/fizgeo&f=klipro1
http://www.youtube.com/watch?v=T4xwZeUdGQ
http://www.youtube.com/watch?v=iuYxLncwQUQ
http://www.youtube.com/watch?v=uc9E6JIjhzA
http://ru.wikipedia.org/wiki
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 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира;  

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия 

стран и народов мира. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

ПРЕДПОЛАГАЮТ ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ УМЕНИЙ: 

 планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным или 

составленным самостоятельно планом;  

 участвовать в совместной деятельности;  

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;  

 оценивать свою работу и работу одноклассников; 

 выделять главное, существенные признаки понятий;  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

 классифицировать информацию по заданным признакам;  

 выявлять причинно-следственные связи;  

 решать проблемные задачи; 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, 

других источниках информации;  

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами;  

 выделять главную мысль, искать определение понятий, составлять простой и 

сложный план, искать ответы на вопросы, составлять вопросы к текстам, 

составлять логические цепочки, составлять по тексту таблицы, схемы;  

 составлять качественное и количественное описание объекта; 

 классифицировать информацию;  

 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.; 

 создавать презентационные материалы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ ВКЛЮЧАЮТ 

УМЕНИЯ: 

 объяснять значение понятий: «физическая география», «экономическая география», 

«социальная география», «страноведение», «государство», «колония», «монархия», 

«республика», «унитарное государство», «федеративное государство», «источники 

географической информации»;  

 давать характеристику политической карты мира — по масштабу, охвату 

территории, содержанию;  

 находить и показывать по карте различные государства, определять пограничные 

соседние государства;  

 приводить простые примеры различий между государствами по географическому 

положению, размерам и конфигурации территории; 

 показывать по карте материки и части света, границу между Европой и Азией, 

страны, упоминающиеся в параграфах;  
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 находить и подбирать различные источники информации, извлекать нужную 

информацию; 

 объяснять значение понятий: «численность населения», «плотность населения», 

«языковая семья», «городское и сельское население», «урбанизация», «первичные, 

вторичные, третичные виды хозяйственной деятельности (первичный, вторичный, 

третичный сектор экономики)», «добывающая и обрабатывающая 

промышленность», «растениеводство», «животноводство», «сфера услуг»;  

 показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества на Земле; 

 называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время;  

 давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице;  

 приводить примеры частей света и стран с разной плотностью населения, 

используя карту плотности;  

 давать характеристику карты «Плотность населения»; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 приводить примеры различий между разными народами (этносами);  

 давать характеристику карт «Народы мира», «Религии мира», «Языковые семьи»; 

приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским образом 

жизни; приводить примеры различных видов деятельности людей и объяснять 

различия между ними; 

 называть причины изменений хозяйственной деятельности людей;  

 называть и показывать по карте географическую номенклатуру, выделенную в 

тексте; 

 объяснять значение понятий;  

 называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана;  

 доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей;  

 называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана Земли;  

 давать описание и характеристику океанов с использованием карт и других 

источников информации;  

 показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника; 

показывать по карте отдельные материки и части света, определять их 

географическое положение, используя типовой план; 

 определять и называть факторы, определяющие географическое положение частей 

света, отдельных субрегионов и стран;  

 называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Африки, Америки, 

Австралии; приводить примеры, доказывающие влияние географического 

положения на природу материка, крупного региона, страны; 

 называть характерные особенности природы материков и океанов;  

 давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа;  

 приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности 

людей, населяющих страны мира, а также хозяйственную деятельность людей в 

океанах; объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, 

используя карты, схемы, слайды; определять по карте народы, населяющие ту или 

иную территорию; давать описания характерных географических объектов, 

достопримечательностей отдельных субрегионов и стран, используя различные 

источники информации;  

 называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в 

изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками 

Всемирного природного и культурного наследия; 
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 показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по 

природным объектам, основные формы рельефа, реки, озера; характеризовать 

береговую линию, называя географические объекты; 

 объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты; 

называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, давать 

физико-географическую характеристику их природы по типовому плану;  

 на основе использования разнообразных источников информации выявлять 

отличительные особенности природы, населения и хозяйства стран и народов. 

 

Обучающиеся  научатся: 

 

  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; 

  по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 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. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

  оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы 

в разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

  приводить примеры, показывающие 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 средствах массовой информации; 
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  создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

Формы, периодичность и порядок  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

     Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются по пятибалльной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке 

оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные работы выставляются в 

классный журнал на следующем уроке на дату, когда была проведена работа, за 

исключением оценок за проектную деятельность работы, которые оцениваются не 

позднее, чем через неделю после их сдачи учителю.   

     Оценивание по географии осуществляет учитель-предметник, который в начале 

учебного года знакомит обучающихся с основными положениями и порядком оценивания 

по предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее 

правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ товарища. 

       Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от 

учителя-предметника в учебном кабинете. 

         Для создания специальных условий при проведении текущей аттестации 

обучающихся с ОВЗ используются памятки (адаптированные инструкции) с учётом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей  обучающихся с 

ЗПР, которые находятся в  кабинете у учителя-предметника.   

        Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области  «География»   

используются индивидуальные и фронтальные устные опросы, самостоятельные работы 

обучающихся, тесты, учебные проекты, работа с контурными картами, проверочные 

работы по теме (промежуточная аттестация), доклады по заданным темам, составление 

презентаций. 

 
Тема раздела № 

урока 

Контрольная 

работа 

Практическая 

работа(урок-

практикум) 

Тест Проверочная 

работа 

Введение  

 
№4  1  Входной контроль 

№5  1  Входной контроль 

Раздел I. Земля — планета 

людей  

 

№13   1 Промежуточный 

контроль 

№19  1 1 Промежуточный 

контроль 

Раздел II. Океаны, материки 

и страны мира 

 

№20  1  Промежуточный 

контроль 

№21  1  Промежуточный 

контроль 
№22  1  Промежуточный 

контроль 

№23  1  Промежуточный 

контроль 

№42 

 
1   Итоговый 

контроль 

№48   1 Итоговый 

контроль 

№57   1 Итоговый 

контроль 

№61   1 Итоговый 

контроль 
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№64 
  1 Итоговый 

контроль 

Раздел III. Человек и 

природа. История 

взаимоотношений 

№67 1   Итоговый 

контроль 

Всего  2 7 6  

 Каждая проверочная работа предусматривает достижение обучающимися уровня базовых 

требований и даёт возможность  проявить свои знания на более высоких уровнях. 

Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и 

целенаправленно подходить к самому процессу обучения. К каждой контрольной (или  

проверочной) работе приводятся критерии оценивания, в которых указаны границы 

выставления оценок «2», «3», «4», «5». Понимание уровней заданий и критериев 

оценивания помогает обучающимся осознанно и целенаправленно подходить к самому 

процессу учения. 

 Демонстрационный вариант контрольной работы и критерии оценивания доводятся до 

обучающихся заранее (на информационном стенде в кабинете). Контрольные работы с 

пояснительной запиской и критериями оценивания являются приложением к данной 

рабочей программе. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию,  а 

также итоговую промежуточную аттестацию по итогам учебного года. Аттестация за 

четверть: четвертные отметки выставляются в соответствии с текущей успеваемостью за 

четверть, с учетом оценки всех видов деятельности обучающихся: средняя 

арифметическая отметка. Годовые отметки выставляются в соответствии с итогами 

успеваемости по всем четырем четвертям: средняя арифметическая отметка. 

 

Содержание  учебного предмета «География» 7класс 
ВВЕДЕНИЕ (5 ч)  

География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит 

география? Чем занимается страноведение? 

Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? На 

какой карте можно увидеть сразу все страны мира? 
Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому 

положению и размерам? Как страны различаются по форме государственного правления? 

Каково государственное устройство разных стран мира? 

Урокпрактикум. Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по 

географическому положению и размерам? Как страны различаются по форме 

государственного правления? Каково государственное устройство разных стран мира? 

Урокпрактикум (продолжение). Карта — один из основных источников 

страноведческой информации. Как охарактеризовать по карте географическое 

положение, природу, население и хозяйство территории? О чем могут рассказать 

географические названия? 

РАЗДЕЛ I. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ (8 Ч)  

 

ТЕМА 1. Население мира (5 ч) 

Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились 

древние государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? 

Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? 

Насколько быстро растет население нашей планеты? Как население распределено по 

Земле? Что мешает человеку заселить всю планету? 

Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? Какие 

внешние признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у рас 

преимущества друг перед другом? 
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Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что 

такое языковые семьи? Ка# кие религии исповедуют разные народы? 

ие религии исповедуют разные народы?  

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в городе и 

сельской местности? Что та# кое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие 

черты? Какие проблемы испытывают жители городов? 

 

ТЕМА 2. Хозяйственная деятельность людей (3 ч) 

Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на 

необитаемом острове? Какими вида# ми хозяйственной деятельности занимался 

Робинзон? 

Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает сельское 

хозяйство? Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как связаны 

экономики разных стран? 

 

РАЗДЕЛ II. ОКЕАНЫ, МАТЕРИКИ И СТРАНЫ МИРА (51 Ч) 

 

 ТЕМА 3. Океаны (6 ч) 

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан? 

Каково значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом 

океане? Что дает океан человеку? Как человек воздействует на океан? 

Атлантический океан — самый молодой и освоенный. Каковы особенности 

географического положения и природы  Атлантического океана? Какие богатства 

Атлантического океана использует человек? 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Каковы 

особенности географического положения и природы Индийского океана? Как человек 

осваивает Индийский океан? 

Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан 

планеты? Какие богатства океана использует человек? 

Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный. Чем Северный 

Ледовитый океан отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан 

используется человеком? 

 

ТЕМА 4. Евразия. Общая характеристика (4 ч) 

Урокпрактикум. Евразия. Географическое положение. Почему изучение материков 

надо начинать с изучения их географического положения? Каковы особенности 

географического положения Евразии? 

Урокпрактикум. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен? 

Урокпрактикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? Как 

образуются переходные климатические пояса? Чем переходные климатические пояса 

отличаются от основных поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны? 

Урокпрактикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как внутренние воды 

распределены по территории Евразии? Как почвеннорастительные зоны распределены по 

территории Евразии? 

ТЕМА 5. Европа (11 Ч) 

 

Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? Каковы особенности 

природы этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? 

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся 

Британские острова? Каковы особенности природы Британских островов? Каковы 

особенности населения и экономики стран, расположенных на Британских островах? 
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Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Как живет 

Франция? Чем эта страна известна в мире? Каковы особенности стран Бенилюкса? 

Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Каковы особенности 

населения и хозяйства Германии? Каковы особенности природы, населения и хозяйства 

Альпийских стран? 

Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии. Какова природа Польши, Чехии и 

Словакии? Кто живет в этих странах? Какие страны называют странами Балтии? Какова 

природа этих стран? Как живут народы Прибалтики? Беларусь, Украина и Молдавия. Где 

находятся эти страны? Какова природа этих стран? Кто живет в этих странах? 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. Какие страны находятся на 

Пиренейском полуострове? Какова природа стран Пиренейского полуострова? Какими 

эти страны были раньше? Как различаются природа, население и его хозяйственная 

деятельность в разных частях Испании и Португалии? 

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? Чем знаменита Италия? 

Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих 

стран? Кто населяет Балканские и Дунайские страны? 

Россия — самая большая по площади страна мира. Где расположена Россия? Каковы 

особенности географического положения России? 

 Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы 

России? Какими богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения 

России? Как различаются географические районы России? 

 

ТЕМА 6. Азия (8 ч) 

Закавказье. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы этих стран? Каковы 

особенности населения и хозяйства стран Закавказья? 

 Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся? 

Какова природа этих стран? Чем известны страны Юго-Западной Азии? Кто в них живет и 

чем занимаются эти люди? 

Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Почему Центральную 

Азию называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран 

Центральной Азии?  

Китай и Монголия. Где находятся эти страны? Каковы главные особенности природы 

этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии? 

Япония и страны на Корейском полуострове. Где находятся эти страны? Каковы 

особенности природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и 

населения Корейского полуострова?  

Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? В чем заключается разнообразие 

природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди?  

Юго-Восточная Азия. Где находится Юго-Восточная Азия? Какова природа этой части 

Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди? 

 

ТЕМА 7. Африка (6 Ч) 

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки? Чем 

различаются страны Африки?  

Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом 

этих стран? Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем 

различаются занятия населения этих стран? 

Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Какова природа 

расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории Западной и 

Центральной Африки и чем они занимаются?  

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих 

стран? Кто населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар? 
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Южная Африка. Где находятся страны Южной Африки? Каковы особенности природы 

этих стран? Кто населяет Южную Африку? 

 

ТЕМА 8. Америка — Новый Свет (9 ч) 

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности 

природы Северной Америки? Каковы особенности природы Южной Америки? 

Канада. Где находится Канада? Какова природа Канады? Как живут канадцы? Каковы 

особенности природы и населения самого большого в мире острова? 

Особенности географического положения, государственного устройства и природы 

США. Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы 

особенности рельефа, климата и внутренних вод США? В каких природных зонах 

располагается территория США?  

Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто такие 

американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем 

различаются районы США? 

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Америке? 

Что такое Вест-Индия? Каковы природа, население и хозяйство Мексики? Каковы 

особенности стран Центральной Америки? Каковы особенности многочисленных 

островов Вест-Индии?  

Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонки? 

Каковы особенности природы Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты 

населения и хозяйства Бразилии? 

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими? 

Каковы особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы 

сформировались в Андских странах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских 

стран? Чем знамениты Андские страны? 

 Лаплатские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Каковы 

отличительные черты населения и хозяйства Лаплатских стран? 

 

ТЕМА 9. Австралия и  Океания (4 ч) 

Географическое положение и природа Австралии. Какова природа Австралии? Почему 

Австралию можно назвать материком-заповедником?  

Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие 

особенности характерны для современного населения и хозяйства Австралийского Союза? 

 Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? 

Каковы особенности Меланезии? Каковы особенности Полинезии? Каковы особенности 

Микронезии? Как образуются коралловые рифы и атоллы? 

 

ТЕМА 10. Полярные области Земли (3 ч) 

Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и 

чем различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть 

Арктики? Как люди исследовали полярные области Земли? 

 Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отличается 

от других материков? Кто живет в Антарктиде? 

 

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПЛАНЕТА: ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ (4ч) 

 

История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные 

люди? Как воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение 

природы человеком в древности в наши дни? Что происходит в земных оболочках под 

влиянием деятельности человека? 
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Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и 

природы на разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет 

природу Евразии и Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки? 

Как человек влияет на природу Африки? 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

ГЕОГРАФИЯ. СТРАНОВЕДЕНИЕ. 7 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

 

Тема раздела Кол-

во 

часов 

Практика Контроль Планируемые результаты 

 

Введение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ч 

 

 

Урокпрактикум. 

Источники 

страноведческой 

информации 

 

Урокпрактикум 

(продолжение). 

Карта — один из 

основных 

источников 

страноведческой 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению; формирование 

целостного мировоззрения; 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; 

Метапредметные: Работать с 

текстом, схемами, рисунками, 

таблицами; осуществлять поиск 

и отбор информации  в учебных 

и справочных пособиях, 

словарях; 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач; 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Развитие и совершенствование 

умений: выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; определять критерии 

для сравнения фактов, явлений, 

событий, объектов; сравнивать 

объекты, факты, явления, 

события по заданным критериям; 

высказывать суждения, 

подтверждая их фактами; 

классифицировать информацию 

по заданным признакам; 

выявлять  причинно-

следственные связи; решать 

проблемные задачи; 

анализировать связи 

соподчинения и зависимости 

между компонентами объекта; 

Предметные: объяснять 

значение понятий и терминов; 

давать характеристику 

политической карты мира по 

масштабу, охвату территории, 

содержанию; находить и 

показывать по карте различные 

государства, определять 

пограничные соседние 
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государства; приводить простые 

примеры различий между 

государствами по 

географическому положению, 

размерам и конфигурации 

территории; находить и 

подбирать различные источники 

информации и извлекать 

нужную информацию; 

показывать по карте материки и 

части света, границу между 

Европой и Азией, страны, 

упоминающиеся в параграфах. 
 

Раздел I. Земля — 

планета людей  

 

Тема 1. Население 

мира 

 

Тема 2. 
Хозяйственная 

деятельность 

людей 

 

 

 

 

 

8 ч 

 

 

 

5ч 

 

3ч 

 Итоговый урок 

по разделу 

«Земля — 

планета людей» 

Предметные: объяснять 

значение понятий и терминов; 

показывать по карте 

предполагаемые пути расселения 

человечества на Земле; называть 

причины переселения людей в 

прошлом и в настоящее время; 

давать характеристику 

изменений численности 

населения Земли по таблице; 

приводить примеры частей света 

и стран с разной плотностью 

населения, используя карту 

плотности; давать 

характеристику карты 

«Плотность населения»; 

объяснять расовые отличия 

разных народов мира; приводить 

примеры различий между 

разными народами (этносами); 

давать характеристику карт 

«Народы мира», «Религии мира», 

«Языковые семьи»; приводить 

примеры и объяснять различия 

между городским и сельским 

образом жизни; называть и 

показывать по карте 

географическую номенклатуру, 

выделенную в тексте. Приводить 

примеры различных видов 

деятельности людей и объяснять 

различия между ними; называть 

причины изменений 

хозяйственной деятельности 
Раздел II. Океаны, 

материки и страны 

мира 

 

Тема 3. Океаны 

 

Тема 4. Евразия. 

Общая 

характеристика 

 

51ч 

 

 

 

6ч 

 

 

4ч 

 

Урокпрактикум. 

Евразия. 

Географическое 

положение 

 

Урокпрактикум. 

Рельеф Евразии 

 

Урокпрактикум. 

Итоговый урок 

по теме 

«Евразия» 

 

Итоговый урок 

по теме 

«Африка» 

 

Итоговый урок 

 Предметные: искать и отбирать 

информацию; работать с 

текстом; работать в соответствии 

с планом; объяснять значение 

понятий; называть наиболее 

значимые этапы изучения 

Мирового океана; доказывать 

примерами влияние Мирового 

океана на жизнь планеты и 
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Тема 5. Европа 

 

 

Тема 6. Азия 

 

Тема 7. Африка 

 

Тема 8. Америка 

— Новый Свет 

 

Тема 9. Австралия 

и Океания 

 

Тема 10. Полярные 

области Земли 

 

 

11ч 

 

8ч 

 

6ч 

 

9ч 

 

4ч 

 

 

 

3ч 

Климат Евразии 

 

Урокпрактикум. 

Внутренние воды и 

природные зоны 

Евразии 

по теме 

«Америка — 

Новый Свет» 

 

Итоговый урок 

по теме 

«Австралия и 

Океания» 

 

Итоговый урок 

по разделу 

«Океаны, 

материки и 

страны мира» 

 

 

людей; называть и объяснять 

своеобразие природных 

особенностей каждого океана 

Земли; давать описание и 

характеристику океанов с 

использованием карт и других 

источников информации; 

доказывать по карте и на глобусе 

географические объекты, 

упоминаемые в тексте учебника. 

Показывать по карте отдельные 

материки и части света, 

определять их географическое 

положение, используя типовой 

план; объяснять логику изучения 

географического положения; 

определять и называть факторы, 

определяющие географическое 

положение частей света, 

отдельных субрегионов и стран; 

называть и показывать регионы 

и страны материка; приводить 

примеры, доказывающие 

влияние географического 

положения на природу материка, 

крупного региона, страны; 

называть характерные 

особенности природы материков 

и океанов. давать физико-

географическую характеристику 

страны по картам атласа; 

приводить примеры и описывать 

основные виды хозяйственной 

деятельности людей, 

населяющих страны мира, а 

также хозяйственную 

деятельность людей в океанах; 

называть и показывать по карте 

основные географические 

объекты, упомянутые в 

изученных параграфах, а также 

географические объекты, 

являющиеся памятниками 

Всемирного природного и 

культурного наследия; 

показывать по карте территорию 

отдельных регионов мира, 

границы ее по природным 

объектам, основные формы 

рельефа, реки, озера; 

характеризовать береговую 

линию, называя географические 

объекты; объяснять размещение 

и плотность населения, 
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анализируя соответствующие 

карты; называть и показывать по 

карте отдельные страны, 

используя карты атласа, давать 

физико-географическую 

характеристику их природы по 

типовому плану 

Раздел III. Человек 

и природа. История 

взаимоотношений 

4ч  Итоговый урок 

по курсу 

«География. 

Страноведение. 7 

класс» 

Предметные: : доказывать на 

конкретных примерах изменение 

природы под влиянием 

деятельности человека во 

времени на различных материках 

и планете Земля; объяснять 

значение свойств 

географической оболочки и 

круговорота веществ и энергии 

 

 


