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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по географии 

МО РФ 2004 г.; 

Программы курса географии для 6-11 классов общеобразовательных 

учреждений, линии «Полярная звезда», издательства «Просвещения», 2009; 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник географии 6 класса 

для общеобразовательных учреждений География. Природа и люди. Под 

редакцией А.И. Алексеева, линия «Полярная звезда» М.: Просвещение, 2011» 

В условиях динамически развивающегося мира все большее значение 

приобретает географическое образование, обеспечивающее формирование 

у школьников географической культуры— одной из важнейшей 

составляющей общей культуры человека. Значимость географии в общей 

культуре человека определяется ее положением в системе образования как 

единственной интеграционной учебной дисциплины, изучающей 

природные и социально-экономические явления и процессы в их единстве и 

взаимосвязи. 

Основная задача и побудительный мотив создания программы линии 

«Полярная звезда» — помочь школе обучить и воспитать географически 

грамотных граждан, готовых и к осознанному выбору профессии, и к 

будущей работе на благо своей страны. Не случайно для линии выбрано 

название «Полярная звезда» (как всеобщий символ верного ориентира, 

имеющего и географический, и общечеловеческий смысл) и девиз 

«Ориентируйтесь на Земле и в мире». 

Можно выделить три основные особенности линии. 

      Во-первых, в соответствии с требованиями стандарта предлагается 

изучать предмет «География» как интегрированный курс без разделения на 

физическую и социально-экономическую, что было принято ранее. Это 

особенно заметно при изучении географии России.        

     Во-вторых, в связи с уменьшением на изучение географии в базисном 

учебном плане 6 класса количества часов до 35 в 7 классе расширена тема 

«Природа Земли». В ней гораздо подробнее, чем в классических курсах для 7 

класса, раскрыты общие природные закономерности, и она существенно 

больше по объему. Напротив, материал по конкретным материкам меньше по 

объему, чем обычно. Каждый материк рассматривается под углом 



проявления на нем только что изученных общих природных закономерностей 

и места в мире расположенной на материке части света (или региона). 

Изучение материка завершается закреплением материала путем несколько 

иной формы работы с информацией. Создается образное представление о 

материке с учетом уже освоенных общих природных закономерностей и их 

проявления на конкретном материке с помощью своеобразной схемы — «как 

это сделать». 

     В-третъих, все учебники линии содержат очень разнообразный аппарат 

ориентировки, который в целом задуман как организатор и помощник в 

учебной деятельности. 

      Реализуя содержательно-методическую концепцию линии, авторы 

опирались на следующие приоритеты: 1. обеспечение будущей личностной и 

социальной успешности сегодняшних школьников и предоставление 

учителю возможности более полно учитывать индивидуальные потребности 

своих учеников; 2. системное обучение работе с различными видами и 

стилями информации — текстовой, графической, мультимедийной и др. — в 

условиях современной информационной среды; 3.  системное обучение 

работе с географической картой; 4. доступность для детей разных 

способностей и возможностей;  5. единый подход к содержанию, методике и 

принципам конструирования курса по всей линии. 

        Программа предполагает изучение системы взаимосвязанных между 

собой курсов  

Класс  Школьный курс географии  Количество часов  

6    География. Природа и люди 35  

7    География. Страны и континенты 70  

8    География. Россия 70  

9    География. Россия 70  

10—11    География. Современный мир 70  

  Конструирование курсов основано на взаимодействии научного, 

гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного подходов, на 

взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

  Научный подход основан на современных достижениях географии и 

интеграции ее с другими науками (историей, экологией, биологией и др.). Он 

предполагает показ становления и развития научных идей, учет 

комплексности в решении проблем; знакомство с именами выдающихся 

ученых-географов, путешественников. Научный подход позволяет 

раскрывать взаимообусловленное сочетание различных факторов, основные 



методы географической науки, ее конструктивный характер, осознать 

значимость географической науки в динамично развивающемся XXI в. 

Реализация научного подхода позволяет раскрывать разномасштабность 

объектов изучения: мир, материк, океан, своя страна, свой регион, 

населенный пункт. Научный подход выдвигает в качестве основной 

дидактической единицы географическую проблему. На основе 

географической проблемы изучаются научные понятия, представления, 

закономерности, факты, связи. 

Гуманистический подход ориентирует на раскрытие роли человека во 

взаимоотношениях человека и природы, его ответственности за будущее 

земной цивилизации, своей страны, своей малой родины. Гуманистические 

идеи курса связаны с любовью к природе, нетерпимостью к любому виду 

насилия, ориентированы на безопасность человеческого существования. 

Гуманистический подход позволяет рассматривать географические проблемы 

с точки зрения их влияния на жизнь людей и тем самым способствует 

становлению духовно-нравственных норм. 

Аксиологический подход в курсе раскрывается как система норм, 

ценностей, идеалов и правил, необходимых для взаимоотношения человека с 

природой и социумом. Основными идеями аксиологического подхода 

являются понимание универсальной ценности природы и человека, ценности 

созидательного труда, осознание каждым человеком ответственности за 

сохранение жизни как в целом на планете, так и в своей стране, в ближайшем 

окружении. С позиций аксиологического подхода географическое знание, 

опосредованное школьником через собственный опыт, включается в систему 

его ценностных ориентаций. Реализация аксиологического подхода основана 

на формировании у школьников умений оценивать информацию, делать 

выбор, что, в свою очередь, способствует эстетическому, гражданскому, 

патриотическому и экологическому воспитанию учащихся. 

  Культурологический подход обеспечивает возможность представить 

географическую науку как часть материальной и духовной культуры 

человечества. Данный подход позволяет показать эволюцию географических 

знаний в различные эпохи, взгляды, нормы, традиции различных народов, 

ориентирует на творческое познание географии.  

Интегративный подход обеспечивает преемственность в изучении от 

класса к классу географических представлений, понятий, причинно-

следственных связей, закономерностей, а также установление 

межпредметных связей. Этот подход способствует реализации опорных 

параллельных, опережающих, перспективных межпредметных связей с 

историей, биологией, экологией, математикой, литературой, русским языком, 

иностранным языком, физикой, химией, изобразительным искусством, 

информатикой. Реализация интегративного подхода позволяет школьникам 

включаться в различные виды учебной деятельности, углубляя и обогащая 

общую и географическую культуру, формируя обобщенную картину мира.  



Личностно-деятельностный подход проявляется в учете 

субъективного опыта учеников, в их разнообразной деятельности, 

обеспечивающей свободу выбора, ориентацию на самостоятельную 

исследовательскую работу. Он способствует развитию механизмов 

самореализации учащихся при решении различных задач, созидательной 

деятельности в своем регионе, что помогает учащимся почувствовать свою 

причастность к решению географических проблем. Данный подход 

обеспечивает связь учебного материала и повседневной жизни ученика и его 

семьи, помогает осознать, что география затрагивает бытовую сферу, 

раскрывает жизненно важное значение географии. 

Историко-проблемный подход объясняется полиморфизмом 

географической науки. Он позволяет рассматривать эволюцию 

географических идей, раскрывать их сегодняшнее состояние как «миг между 

прошлым и будущим» и как результат длительного научного развития. 

Данный подход также дает возможность включить учащихся в решение 

географических проблем, развивает географическое мышление, внося в него 

комплексность, целостность, определяет приоритетность проблемно 

ориентированного содержания. 

Взаимосвязь глобального, регионального и краеведческого подходов 

выступает как особый подход в учебниках линии «Полярная звезда». Он 

позволяет показать взаимосвязь и взаимозависимость процессов и явлений на 

Земле, дать целостный образ планеты, а также отдельных территорий 

материков, своей страны, своего города, района и т. д. Реализация данного 

подхода осуществляется с учетом акцентирования внимания школьников на 

краеведческую составляющую, обеспечивающую изучение своей местности 

как ближайшего географического окружения. 

  Все перечисленные подходы к изучению географии по линии 

«Полярная звезда» осуществляются в рамках следующих идеологических 

принципов, положенных в основу авторской концепции: 

россиецентричность, рассматривающая многие темы школьного курса 

географии прежде всего с точки зрения их значения для России, для жизни 

россиян; 

глобальность, изучающая любые страноведческие, отраслевые, 

региональные вопросы «на мировом фоне»; 

 антропоцентричность, предполагающая изучение большинства тем с точки 

зрения человека, жизни населения; 

  разноаспектность, рассматривающая изучаемые явления в экологическом, 

экономическом, социальном, культурном, политическом и практическом 

аспектах, что позволяет раскрыть многогранность географических проблем; 

 разномасштабность, предусматривающая «игру масштабами», т. е. 

изучение объектов в разных масштабах: мира в целом, материка или группы 

стран, страны, ее части, района, города и т. д.; 



историзм, рассматривающий сегодняшнее состояние территории лишь как 

«миг между прошлым и будущим» и как результат длительного развития 

изучаемой территории; 

 комплексность, представляющая собой упор на установление всеобщих 

географических взаимосвязей явлений, процессов; 

позитивный настрой, заключающийся в показе положительных примеров 

деятельности человека, эффективности его труда. 

Реализация концепции подразумевает использование системы 

инструментов учебной деятельности. При этом выделяется базовое ядро и 

гибкая оболочка. 

Базовое ядро включает: 

 — основное содержание в форме «вопрос — информация — вывод» и 

комплекс разнообразных материалов, предназначенных для более глубокого 

проникновения в тему; 

      — комплекс структурированных, понятных школьнику моделей 

деятельности с технологией самостоятельной работы, руководствами, 

алгоритмами действий для приобретения умений и навыков; 

      — комплекс иллюстраций и географических карт, несущих обучающую 

нагрузку; 

      — комплекс заданий (в том числе тестовых) — репродуктивных, 

практических, творческих (в том числе проектов), — материал для итогового 

контроля и самоконтроля; 

      — специальную систему повторения и подготовки — рубрику «Легкий 

экзамен». 

   Гибкая оболочка — это некое «пространство», в котором происходит 

развитие базового ядра: диверсификация и усложнение видов деятельности 

ученика, аппарата ориентировки, источников информации и форм ее подачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 

Название темы Количество часов В том числе 

лабораторных и 

практических 

работ 

по 

программе 

по рабочей 

программе 

На какой Земле мы живем 3 3 2 

Земля как планета 2 2 3 

План и карта 5 5 5 

Человек на Земле 2 2 2 

Литосфера 5 6 5 

Гидросфера 5 5 4 

Атмосфера 5 5 5 

Биосфера 2 2 2 

Географическая оболочка 3 4 2 

Итого 32+ резерв 3 

часа 

34+резерв 1 

час 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание курса 

География. Природа и люди. 6 класс 

(35 ч; 1 ч в неделю; 3  ч — резервное время) 

 

 Тема 1. На какой Земле мы живем (3 ч) 

Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, 

связанные с географией. Методы географической науки. Развитие 

географической науки от древности до наших дней. Аристотель, Эратосфен, 

Птолемей — ученые, стоявшие у истоков географии. Великие 

географические открытия: открытия X. Колумба, Ф. Магеллана и их влияние 

на судьбы мира. Как были открыты и исследованы материки. Современные 

географические открытия. Источники географической информации. 

Географические информационные системы (ГИС). Значение космических 

исследований для развития науки и практической деятельности людей 

Практикум. 1. Анализ источников географической информации. 

2. Составление схемы «Источники географической информации в нашей 

жизни». 

 Тема 2. Земля как планета (2 ч)  

Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена 

наша планета. Уникальные условия жизни на Земле. Земля — обитаемая 

планета. Материки и океаны. Формы и размеры Земли. Движение Земли 

вокруг своей оси. Смена дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца. Смена 

сезонов года. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, тропики, полярные 

круги. Распределение тепла и света на Земле. 

      Практикум. 1. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной». 

2. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

3. Составление схемы «Тепловые пояса Земли». 

 Тема 3. План и карта (5 ч) 

Ориентирование человека в пространстве. Способы ориентирования по 

компасу, Солнцу, Полярной звезде, местным признакам. Определение 

азимута. План местности. Особенности изображения Земли на плане. 

Масштаб. Условные знаки. Изображение неровностей земной поверхности. 

Горизонтали. Абсолютная высота. Относительная высота. Чтение плана 

местности. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. 

  Глобус — модель Земли. Географическая карта. Древние карты. Эратосфен, 

Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних картах. 

Глобус и географическая карта — достижения человечества. 



Свойства географической карты. Масштаб. Легенда карты. Градусная сетка. 

Параллели и меридианы. Географическая широта и долгота. Определение 

географических координат, направлений и расстояний по карте. 

Современные способы создания карт. 

 Практикум. 1. Ориентирование на местности при помощи компаса. 

Определение азимута. 2. Топографический диктант. 3. Ориентирование по 

плану города. 4. Определение по карте и глобусу с помощью приборов 

географических координат, расстояний и направлений. 5. Чтение карт, 

космических снимков и аэрофотоснимков. 

 Тема 4. Человек на Земле (2 ч) 

 Расселение людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на 

расселение. Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах 

развития общества. Создание человеком материальных и духовных 

ценностей в процессе освоения территории Земли. Расы и народы мира. Их 

отличительные особенности. Языки. Государства на земном шаре. 

 Практикум. 1. Нахождение на политической карте крупнейших государств 

мира, их столиц. 2. Определение по карте ареалов распространения основных 

рас, народов, языков. 

Тема 5. Литосфера (5 ч) 

Литосфера — каменная оболочка Земли. Значение литосферы для жизни на 

Земле. Строение литосферы. Горные породы. Минералы: их свойства, 

происхождение. Полезные ископаемые. Охрана земных недр. 

 Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. Литосферные 

плиты. Землетрясения и их причины. Вулканы, причины их образования. 

Строение вулкана. Горячие источники. Гейзеры. Сейсмические районы 

Земли. 

 Рельеф Земли. Основные формы рельефа. Горы и равнины. Особенности их 

образования. Различия равнин по размерам, характеру поверхности, 

абсолютной высоте. Крупнейшие равнины мира и России. Жизнь людей на 

равнинах. 

 Горы. Различия гор по высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные 

системы мира и России. Жизнь человека в горах. Изменение гор и равнин под 

воздействием воды, ветра, живых организмов, хозяйственной деятельности 

людей. 

Выветривание. Овраги, сели. Барханы. Исследование и охрана литосферы. 

Описание рельефа своей местности. 

Практикум. 1. Изучение свойств горных пород и минералов. 2. Обозначение 

на контурной карте крупнейших гор и равнин, районов размещения 

землетрясений и вулканов. 3. Разработка правил безопасного поведения во 

время стихийных явлений. 4. Описание по карте равнин и гор по плану. 

5. Описание рельефа своей местности. 



 

 

Тема 6. Гидросфера (5 ч) 

 Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и 

строение гидросферы. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды 

суши, подземные воды. Мировой круговорот воды в природе. Качество воды 

и здоровье людей. Охрана гидросферы. 

 Мировой океан, его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. 

Единство вод Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы 

изучения океанских глубин. Температура и соленость вод Мирового океана. 

Движение вод в Океане. Стихийные явления в Океане. Правила обеспечения 

личной безопасности на воде. 

 Воды суши. Реки — артерии Земли. Речная система. Питание и режим рек. 

Равнинные и горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение 

рек для человека. Крупнейшие реки мира и России. Рациональное 

использование ресурсов рек. 

 Озера. Виды озер. Крупнейшие пресные и соленые озера мира и нашей 

страны. Пруды и водохранилища. Хозяйственное значение озер и болот. 

 Подземные воды. Их происхождение, возможности использования 

человеком. Минеральные воды. 

 Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Природные 

памятники гидросферы. Наблюдение за водным объектом. 

 Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на контурной 

карте крупнейших рек и озер мира. 3. На примере местной реки, озера 

установление связи гидросферы с другими оболочками Земли. 4. Анализ 

интересных фактов о гидросфере, собранных в различных источниках 

(газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации по одному из 

источников информации. 

Тема 7. Атмосфера (5 ч) 

 Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни 

на Земле. Состав воздуха. Охрана воздуха — охрана жизни. Пути повышения 

качества воздушной среды. Части атмосферы 

 Тепло в атмосфере. Температура воздуха. Термометр. Суточный ход 

температуры воздуха. Средняя суточная температура. Амплитуда колебаний 

температуры воздуха (суточная, годовая). 

Атмосферное давление. Изменения атмосферного давления. Барометр. Ветер. 

Причины образования ветра. Скорость и направление ветра. Роза ветров. 

Показатели силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон. 

 Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и 

деятельность человека. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. 

Облачность. Облака и их виды. Осадкомер. 



Погода. Элементы погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс: 

арктические, умеренных широт, тропические, экваториальные; их свойства. 

Климат и климатические факторы. Влияние погодных и климатических 

условий на здоровье и быт людей. Адаптация людей к погодным и 

климатическим условиям. Стихийные явления в атмосфере, их 

характеристика и правила обеспечения личной безопасности. 

Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря 

погоды. 2. Определение среднесуточной температуры воздуха на основании 

показаний термометра. 3. Построение и анализ розы ветров. 

4. Характеристика климата своей местности; его влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. 5. Анализ погоды на ближайшие два-три 

дня. 

Тема 8. Биосфера (2 ч) 

Биосфера. Состав биосферы, связь с другими сферами Земли. Особенность 

биосферы. В. И. Вернадский о биосфере. Границы распространения жизни на 

Земле. 

Человек — часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с биосферой. 

Круговорот веществ в биосфере. Единство человека и природы. 

 Почва как особое природное образование. В. В. Докучаев — основатель 

науки о почвах — почвоведения. Свойства почвы. Плодородие — важнейшее 

свойство почвы. Условия образования разных типов почв. Охрана почв. 

Наблюдение за почвенным покровом своей местности. Описание почвы. 

 Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. 

Сохранение человечеством биоразнообразия на Земле. 

 Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 

2. Описание одного растения или животного своей местности. 

 Тема 9. Географическая оболочка Земли (3 ч) 

Понятие «географическая оболочка». Состав и строение географической 

оболочки. Понятие «природный комплекс». Свойства географической 

оболочки. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Закономерности развития географической оболочки. Природные зоны 

Земли — зональные природные комплексы. Карта природных зон Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Ландшафт — природный, 

промышленный, сельскохозяйственный. Культурные ландшафты. Природное 

наследие. 

 Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к 

жизни в различных природных зонах». 2. Моделирование возможных 

преобразований на участке культурного ландшафта своей местности с целью 

повышения качества жизни населения. 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса «География. Природа и люди» ученик 

должен: 

      1) знать / понимать: 

      значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни 

людей; 

      результаты и значение выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

      основные источники географической информации, методы изучения 

Земли; 

      географические следствия движений Земли вокруг своей оси, Солнца; 

      различия между планом местности, картой, глобусом, современные 

способы создания карт; 

      как происходило освоение территории Земли, росла численность 

населения Земли, произошли    основные расы; состав, строение оболочек 

Земли, основные географические явления, происходящие   в них  изменения, 

происходящие в оболочках Земли под влиянием человеческой деятельности; 

      географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным 

шрифтом; 

      2) уметь:  

      показывать по физической карте полушарий, физической карте России, 

политической карте мира, карте океанов, глобусу географические объекты, 

обозначать и надписывать географические объекты на контурной 

карте; давать описание существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

      находить и анализировать географическую информацию, полученную из 

карт, плана, статистических материалов, справочников, научно-популярной 

литературы, Интернета; 

      приводить примеры: развития представлений человека о Земле; 

крупнейших по площади и населению стран; крупнейших рас и народов 

мира; крупнейших географических объектов на Земле, в России, своей 

местности; адаптации человека и его хозяйственной деятельности к условиям 

окружающей среды; влияния природы на формирование культуры людей; 

источников загрязнения сфер Земли; использования и охраны природных 

ресурсов; составлять: простейшие схемы природных процессов и их 

взаимосвязи; описание образа природных объектов; описание природных 

объектов по типовому плану; описание природных явлений и процессов 

(погода, климат, течение, природные зоны, тепловые пояса, ветры, природно-

культурные и социально-экономические явления) по картам, наблюдениям, 

статистическим показателям; определять: на местности, плане и карте 



расстояния, направления, высоты, географические координаты и 

местоположение объектов, виды горных пород (в коллекции); 

 применять: приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; 

      использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для ориентирования на местности, проведения съемок участков 

местности, чтения карт различного содержания; учета фенологических 

изменений в природе своей местности; проведения простейших наблюдений 

за отдельными географическими объектами; наблюдения за погодой, 

состоянием воздуха, воды, почвы, горных пород в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и субъективных 

ощущений; решения практических задач по определению качества 

окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и 

улучшению, принятию необходимых мер в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; самостоятельного поиска 

географической информации на местности из различных источников: 

статистических, картографических, геоинформационных; 

      3) оценивать: 

      роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя 

лично; 

      универсальное значение природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список литературы 

 (основной и дополнительной для учителя) 

• Учебник для   общеобразовательных учреждений: Алексеев А.И..,М.: 

Просвещение, 2011 

• Николина В.В. Поурочные разработки по географии, М.: Просвещение, 

2009 

Баранчиков    Е.В.    География    Земли.    Задания    и    упражнения,    М.: 

Просвещение 2009 год 

 

Список литературы 

 (основной и дополнительной для обучающихся ) 

 

• Учебник для общеобразовательных учреждений: Алексеев А.И.     М.: 

Просвещение, 2011 

• Ионина Ю.Е. Сто великих городов мира. М., 2001 

• История   географических   открытий   в   5   томах   .   География.   М., 

Просвещение 1985 год. 

• Книга для чтения по географии/ Под. Ред. С.А. Зверева. Ч. 1. М., 1983 

год. 

• В.И. Сиротие. Практические работы про географии.6 -11 класс. АРКТИ 

-ИЛЕКСА.М. 1999 год. 

• Малая энциклопедия стран. М.: «Форсинг», 2010 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса 

География. Страны и континенты. 7 класс 

(70 ч; 2 ч в неделю; 8  ч — резервное время) 

      Введение (3 ч) 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении 

географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их 

виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо 

охраняемые территории. Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Анализ 

фотографий, рисунков, картин. 

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по 

плану: а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны (кто 

или что находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, 

принимаемые заповедником (заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ 

карт географического атласа. 

Тема 1. Население Земли (6 ч) 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. 

Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие 

города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

 Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые 

страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя 

плотность. 

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. Определение на 

карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Самые многонаселенные 

страны мира». 

 Тема 2. Природа Земли (14 ч) 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть 

гипотезы А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые 

области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение 

полезных ископаемых. 

 Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. 

2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения топливных и 

рудных полезных ископаемых 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые 

пояса. Изотермы. 



Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и 

осадков на земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные 

ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании 

климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат 

западных и восточных побережий материков. 

Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты 

«Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из климатических поясов по 

плану: а) название; б) положение относительно экватора и полюсов; в) господствующие 

воздушные массы; г) средние температуры января и июля; д) годовое количество осадков; 

е) климатические различия и их причины; ж) приспособленность населения к 

климатическим условиям данного пояса. 4. Изучение климатической диаграммы. 

5. Анализ погоды в различных частях земного шара на основе прогнозов Интернета, 

телевидения, газет. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических 

течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Поиск 

информации в Интернете. 

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по 

плану: а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды 

(холодное, теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости 

(постоянное, сезонное); д) вид течения по расположению в толще вод (поверхностное, 

глубинное, придонное). 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. 

Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. Приспособление 

растений и животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и 

фауны материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. 

Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана 

почв. 

 Тема 3. Природные комплексы и регионы (5 ч) 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 

Изменение природных зон под воздействием человека. 

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе 

карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. 

Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование 

и охрана Мирового океана. 

 Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность 

изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны. 



Практикум. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков 

учебника. 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический 

регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объединение стран в 

организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. 

Диалог культур. 

Тема 4. Материки и страны (34 ч) 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. 

Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их 

зависимость от рельефа и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. 

Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. 

Африка — беднейший материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения 

географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны 

Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. 

Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. 

Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы 

опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. 

Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных 

лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский 

океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные 

парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. 

Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. 

Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой 

туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 

Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 

Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; 

б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 

20° в. д. 2. Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 

3. Описание по климатической карте климата отдельных пунктов (температура января и 

июля, продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, годовое количество 

осадков и распределение их по временам года). 4. Описание Египта по типовому плану. 

5. Работа с картами путешествий. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. 

Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение 

температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная 

сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира Австралии и 

прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица 

Канберра. Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. 

Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и 



животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный 

хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. 

Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. 

Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 

2. Обозначение на карте географических объектов маршрута путешествия. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 

материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. 

Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать 

человеку Антарктиду?». 

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры 

и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие 

государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. 

Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река 

Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. 

Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. 

Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема 

сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. 

Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны 

Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности 

природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное 

освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира». 

 Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по плану. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические 

особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. 

Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный 

мир. Памятники Всемирного природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и 

различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. 

Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. 



Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское 

нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. 

Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. 

Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и 

«кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица 

США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река 

Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин 

Северной Америки (по выбору). 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего 

оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. 

Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных 

и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. 

Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 

Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров 

Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. 

Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — 

средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. 

Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. 

Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. 

Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности 

природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут 

Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. 

Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, 

истории, культуры. 

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. 

Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские 

агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие 

природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: 

особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. 

Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные 

ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. 

Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. 



Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие 

города — Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-

Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. 

Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф 

Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. 

Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. 

Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. 

Природа и хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). 

Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания стран 

(по выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств 

Евразии (по выбору). 3. Установление различий в численности и плотности населения 

различных регионов Азии. 

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. 

Россия — многонациональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, 

художников в мировую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса «География. Страны и континенты» ученик должен: 

1) знать / понимать: 

         основные источники информации, необходимые для изучения курса различие 

географических карт по содержанию, масштабу способы картографического изображения; 

основные языковые семьи; основные религии мира; причины неравномерности 

размещения населения; основные типы стран, столицы и крупные города; происхождение 

материков, строение земной коры; основные типы воздушных масс и их свойства; 

закономерности распределения температур воздуха, поясов атмосферного давления и 

осадков на поверхности Земли; причины образования океанических течений; зависимость 

характера течения рек от рельефа;  зависимость режима и водоносности рек от климата; 

происхождение озерных котловин; влияние хозяйственной деятельности людей на реки и 

озера; особенности размещения растительного и животного мира, почв на Земле; что 

такое природная зона, причины и закономерности смены природных зон на Земле; 

материки и океаны как крупные природные комплексы Земли; особенности природы 

Тихого, Атлантического, Индийского, Северного Ледовитого океанов; виды 

хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от загрязнений; главные 

черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии: 

основные формы рельефа, особенности климата, крупнейшие реки и озера, растительный 

и животный мир; природные зоны материков; население материка, его занятия и образ 

жизни; основные проблемы населения материка; 

2) уметь: 

         использовать различные источники географической информации для объяснения 

изучаемых явлений и процессов; анализировать общегеографические и тематические 

карты; анализировать климатические диаграммы, таблицы; описывать природные зоны; 

обозначать на контурных картах изучаемые географические объекты; выбирать карты 

нужного содержания и устанавливать по ним особенности природы, населения, занятий и 

хозяйственной деятельности населения материков, отдельных стран; выявлять и 

описывать на основе карт и других источников информации характерные черты природы, 

населения, хозяйства отдельных территорий; показывать по карте географические 

объекты, названные в учебнике; создавать продукты самостоятельной деятельности 

(доклады, рефераты);  

3) оценивать: 

географическое положение материков и отдельных стран; изменения природы материков 

под воздействием хозяйственной деятельности человека; жизнь, быт, традиции населения 

материков и отдельных стран; географические путешествия по материкам;  современные 

проблемы отдельных стран и материков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к работе в контурных картах: 

Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою 

фамилию и класс. 

При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 

подписывают номер и название практической работы. 

Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными 

буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия 

равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу 

карты пишут, что означает данная цифра. 

Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия. 

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают 

ошибки. 

Критериями выставления оценок 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и 

ученик может им оперировать. 

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 

 «3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают 

знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной ра-

боте с картами атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

 
 


