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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897), с учётом Примерной программы по учебному предмету «География», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 14. 

Рабочая программа по географии ориентирована на обучающихся 7-ых классов. 

Уровень изучения предмета – базовый. Данная программа рассчитана на 68 часов в год (2 

ч. в неделю) два учебных часа в неделю в 7 классе, что составляет 68 учебных часов в год. 

Данное количество часов полностью соответствует варианту авторская программы для 

общеобразовательных учреждений авторов Алексеева А. И., Липкиной Е.К., Николиной В. 

В.  «География 7 классы» («Полярная звезда»). Просвещение. М., 2019) 

        Основная цель географии в системе общего образования - сформировать у учащихся 

умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, 

оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

 

        Задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

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

сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

         Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования - формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
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мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере, определяющей отбор и интерпретацию содержания курса 

географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников 

основной школы должны быть сформированы: 

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего 

региона); 

 осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

 осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

 уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные: 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

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

 осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты курса «География» основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений; 

 умения управлять своей познавательной деятельностью; 
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 умение организовывать свою деятельность; 

 определять её цели и задачи; 

 выбирать средства и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Ученик 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; 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 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; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 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 
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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; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Раздел 1. Введение  (3 часа) 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Географические карты. 

Практическая работа «Описание одного из видов особо охраняемых территорий». 

Практическая работа «Анализ фотографий». 

Практическая работа «Анализ карт атласа» 

Раздел 2. Население Земли (7 часов) 
Численность населения Земли, её изменение во времени. Методы определения численности 

населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения 

Земли. Факторы, влияющие на рост численности населения.  

     Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения, её изменение во времени. Карта плотности населения. Неравномерное 

размещение населения мира. Факторы влияющие на размещение населения. Хозяйственная 

деятельность человека в разных природных условиях. Адаптация человека к природным 

условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда. 

     Народы и религии мира. Языковые семьи. Самые многочисленные народы. География 

языков и народов. Карта народов мира. Мировые и национальные религии их география. 

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

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география.  

Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Наиболее крупные страны по 

площади и численности населения, их столицы и крупные города. Заселение Земли 

человеком.  

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

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

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

города. Городские агломерации. 

Практическая работа «Изучение населения по картам и диаграммам» 

Практическая работа «Анализ карты «Народы  и плотность населения мира». 
Практическая работа «Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира". 
Раздел 3. Природа Земли (14 часов) 
    Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора; ее строение под 

материками и океанами. Горные породы магматического, метаморфического и осадочного 

происхождения. Изменение температуры горных пород с глубиной.Литосфера — 

твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. Образование вулканов. 

Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Неоднородность земной 

поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов.  

Основные формы рельефа и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. 

Изображение рельефа Земли на карте.  

Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши. Реки Земли —их общие черты и 

различия. Речная система. Питание и режим рек. Значение рек для человека, рациональное 

использование водных ресурсов. Наводнение; правила обеспечения личной безопасности.  

 Значение атмосферы для жизни на Земле. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и инструменты. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Зависимость климата от 

географической широты места, близости океана, океанических течений, рельефа, 

господствующих ветров. Пути адаптации человека к климатическим условиям местности.  

        Флора и фауна нашей планеты. 

Практическая работа «Обозначение на контурной карте крупных платформ и горных 

систем». 

Практическая работа «Определение по карте закономерностей размещения полезных 
ископаемых» 
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Практическая работа «Анализ карты среднегодового количества осадков» 
Практическая работа «Анализ карты «Климатические пояса Земли». 
Практическая работа «Описание одного из климатических поясов по плану» 
Практическая работа «Характеристика течения Западных ветров по плану» 
Практическая работа «Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер мира» 
Практическая работа «Поиск информации в интернете». 

Раздел 4. Природные комплексы и регионы. (5 часов) 
Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 

Современное географическое положение материков и впадин океанов. Главные черты 

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

Зональные природные комплексы Земли.  

Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера. 

Океаны земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

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

Практическая работа «Описание природных зон».  

Практическая работа «Описание океана по плану» 

Практическая работа «Сравнение океанов» 

Практическая работа «Установление сходства и различия материков» 

Раздел 5. Материки и страны. (34 часа). 

Типовая характеристика каждого материка: Африки, Австралии, Антарктиды, Южной 

Америки, Северной Америки, Евразии 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, Северной и 

Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие её факторы. Зональные 

природные комплексы материков. Открытия и освоения территории. Деление материков на 

природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы. Историко-

географические этапы заселения материков. Определение географических различий в 

плотности населения, распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и 

общества. Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, питание). 

Жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде. География основных 

типов хозяйственной деятельности. 

Население материков. Природные ресурсы и их использование.  Крупнейшие города как 

центры культурного наследия человечества. Влияние природно-исторических условий на 

формирование хозяйственной специализации различных территорий. Географические 

различия в хозяйственном освоении материков и регионов. Главные природно-

хозяйственные регионы материков. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

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

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

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

Практическая работа «Определение координат и протяженности Африки». 
Практическая работа «Описание по климатическим картам климата отдельных 
пунктов» 
Практическая работа «Описание Египта по типовому плану» 
Практическая работа «Определение по карте географического положения» 
Практическая работа «Обозначение на карте географических объектов маршрута 
путешествия» 
Практическая работа «Описание Амазонки по плану» 
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Практическая работа «Описание страны» 

Практическая работа «Сравнительная характеристика природных богатств гор и 
равнин» 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ». 7 КЛАСС 

68 часов, 2 часа в неделю 

№ Класс НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 
Кол-во 

часов 

7 класс  (68 ч) 

1 7 Введение 3 

2 7 Население 7 

3 7 Природа Земли 14 

4 7 Природные комплексы и региона 5 

5 7 Материки и страны 35 

6 7 Обобщение знаний 4 

  Итого 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


