
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе  следующих нормативных документов, 

образовательных программ нового поколения и методических пособий: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 17.12.2010 г. №1897 (с изменениями). 
3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10.  

5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования по 

географии, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ, сайты:  

http://www.edustandart.ru/utverzhdeny-primernye-osnovnye-obrazovatelnye-programmy/  и 

http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo 

6. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 
7. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986). 

8. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 

50 г. Томска. Утв. пр. № 168 от 28.08.2020 г. 

9. Программы  курса «География». 5–9 классы / А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. 

Пятунин, Е. А. Таможняя. - М.: Вентана-Граф, 2017. – 276 с. 

 

Главная цель курса географии 7 класса — продолжить формирование системы 

географических знаний и умений как компонента научной картины мира. Развивать у 

школьников целостное представление о Земле как планете людей, а также 

региональные знания о целостности и дифференциации природы материков, их 

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

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т. е. формировать 

минимум базовых географических знаний, образующих географическую картину мира. 

Эти знания необходимы каждому человеку нашей эпохи. При изучении курса 

формируются умения и навыки использования географических знаний в  

практической деятельности и повседневной жизни. 

Основные задачи курса: 

 расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях её дифференциации (от 

локального до глобального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, их использовании 

населением в хозяйственной деятельности; 

 раскрыть характер, сущность и динамику основных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в гео-

http://www.edustandart.ru/utverzhdeny-primernye-osnovnye-obrazovatelnye-programmy/
http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo


графическом пространстве мира; 

 продолжить   развитие   картографической   грамотности школьников посредством 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, 

отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения географических объектов и 

явлений, применяемых на этих картах; 

 развивать практические географические умения извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания 

и характеристики территории; 

 формировать знания о главных особенностях взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, о значении окружающей среды и рационального 

природопользования, реализации стратегии устойчивого развития; 

 раскрыть закономерности размещения населения и его хозяйственной деятельности в 

соответствии с природными,  социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимость проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

 усилить гуманизацию и культурологическую направленность содержания курса 

посредством знакомства с историко-культурными регионами мира; 

 обучать составлением комплексных характеристик регионов и стран, в центре которых — 

человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни, материальная  и духовная 

культура, хозяйственная деятельность в конкретных природных условиях, как на суше, так и в 

прилегающих акваториях океанов; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы 

«научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления» 

(Ж. Делор), понимать людей другой культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем 

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

ценностное отношение к географической среде. 

Рабочая программа обеспечивает преемственность с ранее изученными курсами 

географии в 5–6 классах: «Начальный курс географии», а также с  предметами история, 

обществознание, литература, экология, биология и др. 

Содержательная часть рабочей программы состоит из теоретического материала и 

практических работ. Практические работы помогают обучающимся применить  

теоретические знания на практике, более глубоко осмыслить изученный материал, прочнее 

его усвоить, а также способствовать формированию практических умений и навыков.  

Рабочая программа предназначена для учащихся 7 классов.  

В связи с тем, что в учебном плане общеобразовательного учреждения 34 учебных 

недели, то на программу в 7 классе отводится 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО                                       

ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 



демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 



чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности.  

При изучении географии обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

- приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.  

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 



 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 



 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 



7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 



 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 



написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 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 различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  



 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 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; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение (2 часа) 
 Какую географию изучают в 7 классе. Источники географической информации, их 

разнообразие. Географическая карта — особый источник географических знаний. 

Многообразие географических  карт. Способы картографического изображения. 

Составление перечня источников географической информации. Группировка карт учебника 

и атласа по разным признакам. Географические описания, комплексные характеристики. 

СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ (10 часов) 

Тема 1. Геологическая история Земли (1 час) 
 Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. 

Материки и части света. Материки Старого и Нового света. Понятие «географическое 

положение»; его влияние на формирование природы территории. Особенности 

географического положения каждого материка и океана. Определение географического 

положения материка, моря, своей местности. 

Тема 2. Географическая среда и человек (3 часа) 
 Понятия «географическая оболочка» и «географическая среда». Основные свойства 

географической оболочки и её закономерности. Пространственная неоднородность и её 

причины. Разнообразие природы Земли. Территориальные комплексы: природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Составление списка примеров различных 

территориальных комплексов. Пограничные области суши и океана — особые природные 

комплексы. Зональные и азональные природные комплексы суши и океана. Понятие 

«природная зона». 

  Смена природных комплексов на равнинах суши, в горах и в океане. Выявление по 

картам географической зональности природы на Земле. Составление характеристики 

природной зоны своей местности и её изменений под влиянием деятельности людей. 

Понятия широтная зональность» и «вертикальная поясность» на суше и в океане. Челове-

чество — часть географической оболочки. Изменения географической оболочки под 

воздействием деятельности человека. 

Практические работы 
1.Описание природных зон Земли по географическим картам. 

Тема 3. Освоение Земли человеком (6 часов) 
 Территории наиболее древнего освоения. Численность населения Земли. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Прогнозы изменения численности населения Земли. Анализ графика изменения 

численности населения во времени, определение изменений в темпах роста населения мира. 

 Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, есте-

ственный прирост населения, их качественные различия и географические особенности. 

Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Решение задач на вычисление рождаемости, смертности, есте-

ственного прироста населения. Миграции. 

 Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения. Карта 

плотности населения Земли. Неравномерность размещения населения мира; главные 

области расселения. Определение по карте плотности населения наиболее и наименее 

заселённые территории суши. Факторы, влияющие на размещение населения по 

материкам, климатическим областям, природным зонам, по удалённости от океанов. 

Объяснение причин, влияющих на плотность населения 

 Понятие «этнос». Языковые семьи. География народов и языков. Крупнейшие 

этносы. Малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. Моделирование на контур-



ной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также путей исторических и 

современных миграций. 

Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура как 

результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. 

Культурно-исторические регионы мира. Памятники всемирного культурного наследия. 

Многообразие стран, их основные типы. Хозяйственная деятельность людей. Понятие о со-

временном хозяйстве, его составе. Основные виды хозяйственной деятельности  людей, их 

география. Показ на карте крупнейших стран мира и определение по карте основных 

видов хозяйственной деятельности. 

 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. 

Определение и показ на карте самых больших городов мира, деятельности людей в этих 

страна.  

Практические работы 
2.Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамики населения 

разных регионов и стран мира. 

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ (18 часов) 

Тема 1. Литосфера и рельеф (2 часа) 
 Типы земной коры. Литосфера, её соотношение с земной корой. Планетарные формы 

рельефа. Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. Срединно-океанические 

хребты: местоположение, размеры, происхождение. Ложе океанов. Переходные зоны меж-

ду материками и океанами: континентальный шельф, склон. Сложные переходные зоны 

окраин Тихого океана. Глубоководные желоба, причины их формирования. Платформы и 

складчатые пояса. Карта строения земной коры. Чтение карты строения земной коры, кос-

мических и аэрофотоснимков с целью установления связи между строением земной коры и 

размещением крупнейших и крупных форм рельефа. Сейсмические пояса Земли. 

Практическое значение знаний о строении и развитии литосферы. Выявление за-

кономерностей распространения землетрясений и вулканизма на Земле. 

  Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от 

строения литосферы. Общие черты в строении рельефа « южных» и «северных» материков. 

Сравнение рельефа двух материков с выявлением причин сходства и различий. Изменения 

рельефа мод влиянием внутренних и внешних процессов. Преобразование рельефа в 

результате хозяйственной деятельности, антропогенные формы рельефа. Закономерности 

размещения на материках месторождений полезных ископаемых. Минеральные  ресурсы 

Земли, их виды и оценка. Различия в рельефе и минеральных ресурсах отдельных 

материков. Природные памятники литосферы материков. 

Практические работы 

3.Составление геохронологической шкалы с использованием учебника и атласа. 

Тема 2. Климаты Земли (4 часа) 
 Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и 

осадков на материках. Неравномерность их распределения на земной поверхности, 

влияние на жизнь и деятельность человека. Климатообразующие факторы. Объяснение 

роли каждой группы климатообразующих факторов в формировании климатов Земли. 

Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Зависимость свойств от 

особенностей земной поверхности районов формирования. Составление характеристики 

основных типов воздушных масс. Причины перемещения воздушных масс. Крупные 

постоянные ветры тропосферы. Климат, его основные показатели. Климатические карты. 

Изотермы. Чтение климатических карт для характеристики климата территории и 

оценивание климатических условий для жизни человека. Анализ климатических диаграмм. 

Климатические пояса и области; закономерности их размещения. Особенности климатов 

«южных» и «северных» материков.  



 Влияние климатических условий па размещение населения. Адаптация человека к 

климатическим особенностям территории, средства защиты от неблагоприятных воз-

действий. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях.  Оценивание 

климата какого-либо материка для жизни населения. 

Практические работы 

4.Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира. 

5.Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Тема 3. Вода на Земле (3 часа) 
 Мировой океан — главная масть гидросферы. Особенности природы. Причины 

поверхностных течений, их значение для природы Земли. Роль Океана в формировании 

климатов Земли, в хозяйственной деятельности людей. Выявление зональности в 

распределении водных масс, температуры и солёности вод Мирового океана. Воды суши. 

Общая характеристика внутренних вод континентов, зависимость их от рельефа и климата. 

Закономерности питания и режима вод суши. Черты сходства и различия вод материков. 

Описание по карте территорий с густой речной сетью, районов распространения ледников, 

озёр, болот. География «речных цивилизаций». Водные ресурсы материков, их размещение 

и качество. Сравнение и оценивание обеспеченности материков внутренними водами. 

 Изменения вод под влиянием хозяйственной деятельности, рациональное исполь-

зование вод. Природные памятники гидросферы. Обсуждение проблемы рационального 

использования водных ресурсов. 

Практические работы 
6.Построение профиля дна Мирового океана по одной из параллели. 

Тема 4. Природные зоны (4 часа) 
 Проявление закона географической зональности в размещении живых организмов 

на Земле. Зональные типы почв материков. Понятие «природная зона». Особенности 

растительности, почв и животного мира основных природных зон материков. Составление 

характеристики одной из природных зон с установлением связей между компонентами 

зоны. Сравнение лесных зон. Своеобразие органического мира каждого материка. 

Культурные растения и домашние животные. Сохранение человеком растительного и 

животного мира Земли. Выявление по картам антропогенных изменений природы зон. 

Наиболее благоприятные для жизни человека природные зоны. 

Практические работы 

7.Составление сравнительной характеристики двух природных зон (по выбору). 

Тема 5. Самые крупные природные комплексы на Земле   

материки и океаны (5 часов) 
 Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности природы и на-

селения «северных» материков. Определение сходства и различий в географическом 

положении групп материков, а также в рельефе, климате и других компонентах природы. 

Установление природных богатств материков и составление их оценки. Океаны. Число 

океанов на Земле. Географическое положение каждого из океанов. Особенности природы 

океанов. Проявление зональности, природные пояса. Минеральные и органические ресурсы 

океанов, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты и каналы. 

Источники загрязнения вод океанов. Экологические проблемы и пути их решения. 

Моделирование на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной 

и других функций океана. 

Практические работы 

8.Составление характеристик природы и населения материков Земли по картам атласа. 

КОНТИНЕНТЫ И СТРАНЫ (35 часов) 

Тема 1. Африка (6 часов) 
История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения 

и его влияния на природу материка. Африка – древний материк. Главные черты рельефа и 



геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. 

Величайшая пустыня мира — Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: 

Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 

Африки. Население. Политическая карта материка и ее изменения во времени. Деление 

континента на крупные регионы. Страны Северной Африки. Египет. Страны Западной и 

Центральной Африки. Нигерия. Страны Восточной Африки. Эфиопия. Страны Южной 

Африки. ЮАР. 

Практические работы  

9.Определение географического положения материка. 

10.Определение географических координат крайних точек, протяжённости материка с 

севера на юг в градусной мере и километрах. 

11.Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 

12.Определение типов климата по климатограммам. 

13.Описание одной из природных зон по учебным картам по типовому плану. 

14.Описание географического положения страны по политической карте. 

Тема 2. Австралия и Океания (3 часа) 
Географическое положение. Океаны и моря у берегов Австралии, их влияние на 

природу материка. История открытия, изучения и освоения. Особенности компонентов 

природы континента (рельеф и полезные ископаемые, климат, внутренние воды, 

своеобразие органического мира). Природные зоны материка, их размещение в 

зависимости от климата. Изолированность и уникальность природного мира материка 

Природные богатства. Изменение природы человеком. Адаптация человека к окружающей 

природной среде (одежда, жилище, питание). Меры по охране природы. 

Население. Австралия — страна-материк. Океания. Состав региона. Природа и 

люди.  

Практические работы 

15.Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы материков. 

16.Определение географических координат крайних точек Австралии, протяженности 

материка с севера на юг в градусной мере и километрах. 

17.Обозначение на  контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 

Тема 3.  Южная Америка (5 часов) 
Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины 

Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. 

Самый влажный материк. Амазонка — самая полноводная река планеты. Реки — 

основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир 

материка. Население континента. Страны востока материка. Бразилия. Страны Анд. 

Венесуэла. Перу. Чили. 

Практические  работы  

18.Нанесение на контурную карту элементов, характеризующих физико-географическое 

положение материка. Определение протяжённости материка с севера на юг и с запада на 

восток в градусах и километрах. 

19.Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых материка,  выявление закономерностей их размещения. 

20.Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 

комплексов материка с использованием карт атласа. 

Тема 4. Антарктида (2 часа) 



Особенности природы. Проявления зональности в природе континента. Освоение 

Антарктики человеком. Международный статус материка. Влияние Антарктики на 

природу Земли. Достижения географической науки в изучении южной полярной области 

планеты. 

Практические работы 

21.Составление таблицы «Открытие и этапы исследования Антарктиды». 

Тема 5. Северная Америка (4 часа) 
Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. 

Геологическое строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. 

Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной 

Америки. Великие американские озера. Широтное и меридиональное простирание 

природных зон. Богатство растительного и животного мира. Формирование населения 

материка. Население. Канада. Соединенные Штаты Америки. Страны Средней Америки. 

Мексика.  

Практические  работы 

22. Нанесение на контурную карту элементов, характеризующих физико-географическое 

положение материка. Определение протяжённости материка с севера на юг и с запада на 

восток в градусах и километрах. 

Тема 6. Евразия (15 часов) 
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов северного полушария. 

Характеристика климатограмм. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые 

большие озера: Каспийское, Байкал. Особенности природы. Население. Страны Северной 

Европы.  Норвегия. Швеция. Страны Западной Европы. Великобритания и Ирландия. 

Германия. Нидерланды. Бельгия. Франция. Австрия. Швейцария. Страны Восточной 

Европы. Польша. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдова. Дунайские страны. 

Страны Южной Европы. Испания и Португалия. Италия и Балканские страны. Страны 

Юго-Западной Азии. Турция. Грузия. Азербайджан. Армения. Страны Южной Азии. 

Индия. Страны Центральной и Восточной Азии. Казахстан и страны Средней Азии. 

Монголия. Китай. Япония. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия.  

Практические работы 

23.Нанесение на контурную карту элементов, характеризующих физико-географическое 

положение материка. Определение протяжённости материка с севера на юг и с запада на 

восток в градусах и километрах. 

24.Выявление особенностей размещения населения в пределах материка, частей света, 

отдельных стран. 

25.Выявление по карте особенностей расположения крупных форм рельефа, обозначение 

их на контурной карте, сравнение с другими материками. 

26.Обозначение на контурной карте географических объектов материка. 

27.Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и 

другим источникам географической информации. 

28.Определение типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ  И ЧЕЛОВЕК (3 часа) 

 Географическая оболочка как среда жизни человека. Природа — основа жизни 

людей. Объяснение причин изменений характера взаимодействия человека и природы во 

времени. Природные условия и ресурсы. Виды природных ресурсов. Описание видов 

природных ресурсов по происхождению и принадлежности к какому-либо компоненту 

природы. Моделирование на контурной карте основных видов природных богатств матери-

ков и океанов. Взаимодействие природы и человека в прошлом и настоящем на 

континентах, в океанах, отдельных странах. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Составление таблицы с примерами рационального и нерационального 



природопользования на материках и в странах мира. Изменение природы в планетарном, 

региональном и локальном масштабах. Источники загрязнения окружающей среды. 

Составление описания местности, в которой школьник провёл летние каникулы, выявление 

её геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей 

среды, а также памятников природы и культуры. 

  Сохранение качества окружающей среды. Проблема устойчивого развития при-

родной среды. Необходимость международного сотрудничества в использовании и охране 

природы Земли. 

             Роль географической науки в  рациональном использовании природы. Методы гео-

графической науки: наблюдения, описательные и сравнительные методы. Картографический 

метод. Статистический, исторический и полевой методы. Аэрокосмические и другие 

дистанционные методы. Применение новейших методов исследования. Изучение природы на 

Земле. 

Практическая работа 

29.Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

катастрофических явлений природного характера. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
Темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

практических 

работ  

Введение  2   

СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ  10 2 

Тема 1. Геологическая история Земли  1  

Тема 2. Географическая среда и человек  3 1 

Тема 3. Освоение Земли человеком  6  1 

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ  18 6 

Тема 1. Литосфера и рельеф  2 1 

Тема 2. Климаты Земли  4 2 

Тема 3. Вода на Земле  3 1 

Тема 4. Природные зоны  4  1 

Тема 5. Самые крупные природные комплексы на Земле   

материки и океаны  

5 1 

КОНТИНЕНТЫ И СТРАНЫ  35 19 

Тема 1. Африка  6  6 

Тема 2. Австралия и Океания  3 2 

Тема 3.  Южная Америка  5 3 

Тема 4. Антарктида  2  1 

Тема 5. Северная Америка  4  1 

Тема 6. Евразия  15  6 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ  И ЧЕЛОВЕК  3 1 

Всего:  68 29 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 
 

№ п/п Наименование Вид 
 

Кол-во 

Печатные пособия 

Учебно-программное  (учебный и тематические планы, учебные программы) обеспечение 

1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 года «ОБ 

утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013—2014 учебный год 

 

 1 

2 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков/. — М.: Просвещение, 2009 

 

 1 

3 Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова — 4-е изд., дораб. — 

М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения) 
 

 1 

4 Формирование ключевых компетенций на уроках географии: 6–9 классы: 

методическое пособие / Е.А. Беловолова. – М.: Вентана-Граф, 2011 

 

 1 

5 Формирование универсальных учебных действий. Методическое пособие. 5-9 

классы/ Е.А. Беловолова. – М.: Вентана-Граф, 2013 
  

6 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия 

к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова — 2-е 

изд. — М.: Просвещение, 2011 

 1 

7 Программы  курса «География». 5–9 классы / А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. 

Пятунин, Е. А. Таможняя. - М.: Вентана-Граф, 2017. – 276 с. 
 1 

Учебно-теоретическое (учебники, пособия) обеспечение 

1 Душина И.В. География: материки, океаны, народы, страны: страноведение: 7 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 

2016. – 362 с. 

 1 

2 География: 7 класс: рабочая тетрадь №1 к учебнику И.В. Душиной, Т.Л. 

Смоктунович «Материки, океаны, народы и страны. Страноведение/ И.В. 

Душина. 2-е изд., дораб. и доп. - М.: Вентана-Граф, 2014. – 64 с. 

 1 

3 География: 7 класс: рабочая тетрадь №2 к учебнику И.В. Душиной, Т.Л. 

Смоктунович «Материки, океаны, народы и страны. Страноведение/ И.В. 

Душина. 2-е изд., дораб. и доп. - М.: Вентана-Граф, 2014. – 96 с. 

 1 

4 География: 7 класс: рабочая тетрадь  к учебнику И.В. Душиной, Т.Л. 

Смоктунович «Материки, океаны, народы и страны. Страноведение/ И.В. 

Душина. 2-е изд., дораб. и доп. - М.: Вентана-Граф, 2012. – 112 с. 

 1 

Учебно-практическое (сборники упражнений и задач, контрольных заданий, текстов, практических 

работ, хрестоматий) обеспечение 

1 Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы учащихся по географии. 6—

10 классы. — М.: Просвещение, 2005 

 

 1 

2 Крылова О.В. Тестовые тематические контрольные работы. 6 класс. — М.: 

Академкнига/учебник, 2011 
 1 

3 Кизицкий М.И., Тимофеева З.М. Комплексные тестовые упражнения по 

географии. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 256 с. 

 

 1 

4 Перлов Л.Е. Дидактические карточки-задания по географии. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2008. – 192 с. 

 

 1 

5 Дюкова С.Е. Тесты по географии. 7 класс. М.: «Экзамен», 2006. – 156 с.  1 

6 Датская Е.В., Синицина Е.В., Синицин М.Г. Контрольные и проверочные работы 

по географии. М.: «Экзамен», 2008. – 78 с. 

 

 1 

7 Контрольно-измерительные материалы. География. 7 класс / Сост. Е.А. Жижина. 

– М.: ВАКО, 2013. – 112 с. 

 

 1 

8 Моргунова А.Б. География 7 класс: Разноуровневые тесты, проверочные 

задания. - Волгоград: Учитель, 2010.- 61 с. 
 1 



Учебно-методическое (методические рекомендации по изучению курса, методические рекомендации 

по выполнению контрольных работ, по написанию рефератов и исследовательских работ) 

обеспечение 

1 География. Материки и океаны. 7 класс: Поурочные планы/Авт.-сост. 

С.А.Костина.- Волгоград: Учитель, 2007.-367 с. 

 1 

2 Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 7 класс. – М.: «ВАКО», 

2010. – 288 с. 

 

 1 

3 Яровская И. Занимательная география. – Ростов на /Д: Феникс, 2007. – 185 с. 

 

 1 

4 Зотова А.М. Игры на уроках географии. 6-7 классы. М.: Дрофа, 2007. – 127 с. 

 

 1 

5 Предметная неделя географии в школе. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 224 с. 

 

 1 

6 География. 7-10 классы: активизация познавательной деятельности учащихся. –

Волгоград: Учитель, 2009. -218 с. 

 

 1 

Учебно-справочные (словари, учебно-терминологические словари, учебные справочники) 

 
1 Все столицы мира / авторы-сост.: О.В. Зыкина, Л.А. Бурлуцкая, Г.А. Гальперина, 

Н.В. Иванова. – М.: Вече, 2005. – 592 с. 

 

 1 

2 Акимушкин И.И. Причуды природы. Кн. 1-2-М.: Юный натуралист, 2012.-112 с.  2 

3 Вартаньян Э.А. История с географией.- Самара, 2000. - 224 с.  3 

4 Страны мира. Краткий политико-экономический справочник . – 2006-2013 гг. – 

566 с. 
 4 

Учебно-наглядное (технические и электронные средства обучения, карты, иллюстрированные 

материалы: альбомы, атласы, таблицы, схемы; , лабораторное оборудование) обеспечение 

Технические средства обучения 

1 Компьютер   

2 Мультимедийная доска 

 
  

3 Проектор   

4 Сканер   

5 Ксерокс   

Цифровые и  и электронные образовательные ресурсы 

1 Презентации Microsoft  Power Point.   

Демонстрационные пособия 

Карты настенные, ламинированные (см) 

1 Физическая карта полушарий. Масштаб 1:22000000 д 1 



 

 

2 Зоогеографическая карта мира. Масштаб 1: 20 000000 д 1 

3 Физическая карта мира. Масштаб 1: 20000000 д 1 

4 Физическая карта мира. Масштаб 1: 25000000 д 2 

5 Природные зоны мира. Масштаб 1: 20000000 д 1 

6 Топографический план д 1 

7 Карта океанов. Масштаб 1: 20 000000 д 1 

8 Северная Америка (физическая карта). Масштаб 1: 8000000 д 1 

9 Физическая карта Европы. Масштаб 1:4000000 д 1 

10 Климатическая карта/Австралия и Новая Зеландия. Масштаб  1: 6500000 д 1 

11 Строение земной коры и полезные ископаемые мира 100x140 д 1 

12 Климатическая карта мира  Масштаб 1: 20 000000 д 3 

13 Южная Америка. Политическая/Физическая карты. Масштаб 1:9 000000 д 1 

14 Южная Америка (физическая карта). Масштаб 1: 8000000 д 1 

15 Африка (политическая карта). Масштаб 1: 8000000 д 1 

16 Строение земной коры Масштаб 1:20000000 д 2 

17 Политическая карта мира. Масштаб 1: 20000000 д 1 

18 Арктика/Антарктика. Масштаб 1: 11000000 д 1 

19 Карта полушарий (физическая). Масштаб 1:30000000 д 1 

Модели 

1 Интерактивный глобус на подставке из пластика д 1 

2 Глобус Земли политический Масштаб 1:50 000000  д 5 

3 Глобус физический Земли Масштаб 1:60 000000 п 2 

4 Глобус физический Земли Масштаб 1:50 000000 д 8 

5 Глобус звездного неба д 1 

6 Модель «Солнце-Земля-Луна» из пластика (Теллурий) д 1 

7 Модель «Солнечные часы» (Гномон) д 1 

8 Модель «Строение земных складок и эволюции рельефа» д 1 

9 Модель «Сдвиги земной коры» д 1 

10 Модель «Вулкан» д 1 

11 Модель «Циклон-антициклон» д 1 

Натуральные объекты 

1 Коллекция «Минералы и горные породы»  д 1 

2 Коллекция «Основные виды промышленного сырья» д 1 

3 Раздаточные образцы полезных ископаемых и металлов п 15 

4 Раздаточные образцы минералов и горных пород   П 15 


