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Пояснительная записка 

Нормативной базой для составления данной рабочей программы 

являются: 

 закон «Об образовании» РФ; 

• федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 

1897; 

• учебный план МОУ «Новомичуринская СОШ№2 им. И.В.Мичурина» 

Пронского района Рязанской области на 2022-2023 учебный год; 

Программы основного общего образования. География 5-9 классы. 

Предметная линия учебников «Полярная звезда»: В. В. Николина,  А. И. 

Алексеев, Е. К. Липкина. — 2-е изд., дополн. — М.: Просвещение, 2013год. 

 

Данная программа скорректирована с учетом индивидуальных 

особенностей и состояния здоровья учащихся. Рассчитана на 34 часа и 

соответствует минимуму стандартам Министерства образования РФ.В 

соответствии с индивидуальным учебным планом учащихся по АООП для 

обучающихся на дому (индивидуальное обучение) на изучении географии 

отводится 34 часа в год/1 час в неделю. Поэтому данная программа 

потребовала коррекции. Программа сокращена за счет уроков повторения 

пройденного материала, уроков зачетов, контрольных работ, практических 

работ. Сокращение касается некоторых тем программы. Тематическое 

планирование содержит материал, помогающий школьнику достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы ему для 

социальной адаптации. 

 

УМК: Учебник    География. 7 класс. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина. Издательство «Просвещение» 2017 год. 



Атлас. Контурные карты: Предметная линия «Полярная звезда». 

Издательство «Просвещение» 2019 год. 

 

 

Цель программы: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

 формирование целостного географического образа планеты Земля на 

разных его уровнях (планета в целом, территории материков, России, 

своего региона и т. д.); 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учётом исторических факторов, 

значения окружающей среды  и  рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

 познание основных природных, социально-экономических, 

экологических, геополитических процессов и закономерностей, 

характерных для географического пространства России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, 

социально и экологически целесообразное поведение в окружающей 

среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей,  связанных  с пониманием 

значимости географического пространства для жизни на Земле; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с 

помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы 

и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, 

интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 



создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, 

карты, компьютерные программы, презентации); 

 формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, 

личностных универсальных действий, обеспечивающих возможность 

самостоятельного усвоения знаний по географии обучающимися; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы,  

особенности  природопользования  в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии, как возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и эко- логически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 Построение содержания учебного курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных 

на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой 

составляющих. 

 

Основные задачи: 

 Образовательные: 

- овладение терминами, понятиями, теориями; 

- познание современного географического пространства на разных уровнях; 



- усвоение знаний об особенностях природы, закономерностях размещения 

населения и хозяйства в связи с природными, социальными и 

пространственными факторами. 

 Развивающие: 

- развитие пространственного и логического мышления, воображения, 

смысловой и механической памяти; 

- формирование опыта самостоятельной деятельности. 

 Воспитательные: 

- воспитание культуры труда, настойчивости; 

- формирование патриотизма, любви к природе. 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

развития кругозора, выбора будущей профессии. 

 В основу данного курса положен системно - деятельностный подход. 

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что 

является условием приобретения прочных знаний. 

 

 

Содержание курса: 

7класс 

 Введение (1 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. 

 

Тема 1. Население Земли. (2 ч.) 

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

народов мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные религии 

мира. 



Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. 

Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

 

 Тема 2. Природа Земли (9 ч.) 

Развитие земной коры. 

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. 

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. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в 

формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные 

климатические пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 

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. 

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 (4 ч.) 

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

природных зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 



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. 

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 (17 ч.) 

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. 

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. 

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. 

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. 



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. 

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

происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

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 ( 

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. 

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

мире. Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии.  

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. 

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. 

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. 

 

 

Количество часов: 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей 

программы учащихся по АООП для обучающихся с ОВЗ, определен учебным 

планом МОУ «Новомичуринская СОШ№2 им. И.В.Мичурина» Пронского 

района Рязанской области на 2022-2023 учебный год и календарным учебным  

графиком на учебный год.  Количество часов, отводимых на изучение 

географии  в 7 классе согласно учебному плану школы:  в неделю -  1 час. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 7 класс, 34 часа 

№ 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Как мы будем изучать географию в 7 классе §1.Ответить на вопросы после 

параграфа 

2 Народы, языки и религии. §4. Ответить на вопросы 1-3 

после параграфа 

3 Страны мира. §7. Ответить на вопросы 1-4 

после параграфа 

4 Развитие земной коры. §8. Ответить на вопросы 1-3 

после параграфа 

5 Земная кора на карте. §9. Ответить на вопросы 1-3 

после параграфа 

6 Природные ресурсы земной коры. §10. Ответить на вопросы 1-4 

после параграфа 

7 Температура воздуха на разных широтах. §11. Ответить на вопросы 1-4 

после параграфа 

8 Давление воздуха и осадки на разных широтах. §12. Ответить на вопросы 1-3 

после параграфа 

9 Климатические пояса и области Земли. §14. Ответить на вопросы 1-3 

после параграфа 

10 Океанические течения. §15. Ответить на вопросы и 

выполнить задания 5-7 на стр. 

59 учебника 

11 Реки и озера Земли. §16. Ответить на вопросы 

после параграфа 

12 Почвы. §19. Ответить на вопросы 

после параграфа 

13 Природные зоны Земли. §20. Ответить на вопросы 

после параграфа 

14 Океаны. §21. Ответить на вопросы 

после параграфа 

15 Как мир делится на части и как объединяется. §24. Ответить на вопросы 1-6 

16 Африка в мире. §25. 

Ответить на вопросы после 

параграфа 



17 Египет. §25. 

Ответить на вопросы 1-4 

после параграфа 

18 Австралия. §31. 

Ответить на вопросы после 

параграфа 

19 Антарктида. §33. 

Ответить на вопросы после 

параграфа 

20 Южная Америка: образ материка. §34. 

Ответить на вопросы 1-4 

после параграфа 

21 Латинская Америка в мире. §36. 

Ответить на вопросы после 

параграфа 

22 Бразилия. §36. 

Ответить на вопросы 1-6 

после параграфа 

23 Северная Америка: образ материка. §40. 

Ответить на вопросы и 

выполнить задания после 

параграфа, задание 10, 11 по 

желанию обучающихся. 

24 Англо-Саксонская Америка. §41. 

Ответить на вопросы после 

параграфа 

25 Соединенные Штаты Америки. §44. 

Ответить на вопросы 1-4 

после параграфа 

26 Евразия: образ материка. §45. 

Ответить на вопросы 1-5 

после параграфа 

27 Европа в мире. §47. 

Ответить на вопросы после 

параграфа 

28 Германия. §50. 

Ответить на вопросы после 

параграфа 



29 Франция. §51. 

Ответить на вопросы после 

параграфа 

30 Великобритания. §52. 

Ответить на вопросы и 

выполнить задания после 

параграфа, задание 8, 9 по 

желанию. 

31 Азия в мире. §53. 

Ответить на вопросы и 

выполнить задания после 

параграфа, задание 7, 8 по 

желанию 

32 Китай. §56. 

Ответить на вопросы после 

параграфа 

33 Индия. §57. 

Ответить на вопросы после 

параграфа 

34 Итоговая контрольная работа  
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