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Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (5-9 классы) для основной общей ступени 
образования составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования (2010), Примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 классы. 
Москва «Просвещение», 2011 год; авторской программы  Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы» 5-9 класс (ФГОС) М: Просвещение, 
2011г.; Учебного плана МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа»; Положения о 
рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Павловская СОШ» (локальный акт). 

В 7 классе в соответствии с учебным планом школы и годовым календарным графиком на уроки 
географии отводится 70 ч (2 ч в неделю, 35 учебных недель). 

В авторской программе предусмотрены 5 часов резервного времени, в рабочей программе данные  
часы  используются для выполнения творческих работ. 
 

1) Планируемые предметные результаты  
 

1) – осознание роли географии в познании окружающего мира: 
2) - объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 
3) – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
4) - составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 
5) - выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 
6) - объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 
7) - определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 
8) - устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 
9) - выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на глобальном, региональном и локальном уровнях. 
10) – использование географических умений: 
11) - анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 
12) -находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы 
на разных материках и в океанах. 

13) – использование карт как моделей: 
14) - различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 
15) - выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений 

на материках, в океанах и различных странах. 
16) – понимание смысла собственной действительности: 
17) - использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
18) - приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной 
специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 
формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 
человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 
необходимости для решения современных практических задач человечества, в том числе 
задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

19) формирование представлений о целостности и неоднородности Земли как планеты 
людей в пространстве и во времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях 
природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей; 

20) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды; 



21) овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из «языков» международного общения; 

22) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф 

3) Содержание тем учебного курса 

Введение 

Раздел 1. Природа Земли: Глобальные закономерности 

      Материки и океаны на поверхности Земли. Материки и части света. Особенности рельефа Земли. 
История формирования рельефа Земли. Климатообразующие факторы. Климаты Земли. Мировой 
океан. Размещение вод суши. Природная зональность. 
Раздел 2. Человек на планете Земля 

         Заселение Земли человеком. Расы.  Сколько человек живет на земле?  Размещение людей на 
планете.  Народы, языки, религии мира.  Хозяйственная деятельность людей. Города и сельская 
местность. Страны мира. Историко-культурные районы мира. 

Раздел 3. Многоликая планета 

      Океаны Земли.  Атлантический океан.   Тихий океан. Индийский океан.  Северный Ледовитый 
океан.  
       Африка. Особенности природы. Природные районы. Человек на просторах Африки. Страны 
Африки. 
       Южная Америка. Особенности природы. Равнинный Восток. Анды. Человек на просторах 
Южной Америки. Страны Южной Америки. 
      Австралия и Океания. Природы Австралии. Природы Океании. Человек в Австралии и Океании.  
Австралийский Союз. Самоа. 
     Антарктида. Особенности природы. Человек на южном материке. 
     Северная Америка. Особенности природы. Равнины Северной Америки. Горы северной Америки. 
Человек на пространствах Северной Америки. Страны Северной Америки.  
      Евразия. Особенности природы. Западная часть Европы. Северная Евразия. Северо-Восточная, 
Восточная Азия. Южная, Юго-Западная, Центральная Азия. Человек на евразийском пространстве. 
Страны Европы. Страны Азии. 
    Общечеловеческие проблемы. Нехватка продовольствия, сырья. Избыток населения. Отсталость в 
развитии. Негативное воздействие на природу. 

Формы организации работы учащихся:  

 1.Индивидуальная. 
 2.Коллективная: 
  - фронтальная; 
  - парная; 
  - групповая. 
 Формы учебных занятий: 

·         Игры ролевые; 

·         Мини – лекции; 

·         Диалоги и беседы; 



·         Практические работы; 

·         Дискуссии; 

·         Круглые столы; 

·         Проектные работы 

 Виды деятельности учащихся: 

·         Устные сообщения; 

·         Обсуждения; 

·         Мини – сочинения; 

·         Работа с источниками; 

·         Доклады; 

·         Защита презентаций; 

·         Рефлексия. 

Виды и формы контроля ЗУН: 

        Внешний, самоконтроль, взаимоконтроль; 
 Устный, письменный, электронный; 
         Промежуточный, тематический, итоговый; 
         Фронтальный опрос; 
         Индивидуальный ответ;  
         Зачет; 
         Контрольная работа; 
         Тест  

 

3)Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Вид занятия Примечание 

теория практика контроль 

Введение (1 ч) 
 

1 Введение 1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

Природа Земли: главные закономерности (10 часов) 
 

2 Материки и океаны на 
поверхности Земли. 

Практич. работа №1 

«Сравнение 
географического 
положения материков» 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

3 Материки и части света 1 час Комбинирова
нный 

 

   

4 Рельеф Земли 1 час Комбинирова    



нный 

5 История формирования 
рельефа Земли. Практич. 
работа №2 «Определение 
взаимосвязи между 
строением земной коры и 
рельефом Земли» 

1 час Беседа. 
Практикум 

   

6 Климатообразующие 
факторы 

1 час Комбинирова
нный. 
 

   

7 Характеристика основных 
и переходных 
климатических поясов 
Земли 

 

1 час Комбинирова
нный 

   

8 Мировой океан. Практич. 
работа №3 «Составление 
обобщенной схемы  
морских течений» 

1 час Комбинирова
нный 

Практикум 

   

9 Воды суши. Практич. 
работа №4 «Определение 
степени современного 
оледенения материков»  

1 час Комбинирова
нный. 
Практикум 

   

10 Природная зональность 

Практич. работа №5 

«Анализ карт 
климатических поясов и 
природных зон мира» 

 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний. 
Практикум 

   

11 Природа Земли: главные 
закономерности. 
Обобщающий урок. 

1 час Актуализация 
знаний 

 Контрольная 
работа 

№1 

 

 

Человек на планете Земля (8 часов) 
 

12 Историко-географические 
закономерности заселения 
человеком  Земли 

 

1 час Беседа 

Актуализация 
знаний 

   

13 Численность населения 
Земли. Размещение людей 
на планете Земля. 
 

1 час Комбинирова
нный 

   

14 Народы, языки, религии 
мира. Практич. работа №6 

«Комплексная 
характеристика населения 
мира» 

 

 

1 час Комбинирова
нный 

   

15 Хозяйственная 
деятельность людей. 

Практич. работа №7 

«Выявление особенностей 
современной 

1 час Комбинирова
нный 

Практикум 

   



хозяйственной 
деятельности» 

 

16 Города и сельская 
местность 

1 час Комбинирова
нный 

   

17 Страны мира 

 

1 час Комбинирова
нный 

   

18 Историко-культурные 
районы мира. Практич. 
работа  № 8 «Определение 
историко-культурного 
района» 

 

1 час Комбинирова
нный 

Практикум 

   

19 Обобщающий урок по 
теме «Человек на планете 
Земля» 

1 час Актуализация 
знаний 

 Контрольная 
работа 

№2 

 

Многоликая планета (46 часов) 
 

Океаны ( 4 часа) 
20 Атлантический океан 

 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

 

   

21 Тихий океан 

 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

22 Индийский океан 

 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

23 Северный Ледовитый 
океан. Практич. 
работа  № 9 «Комплексная 
характеристика океана 

1 час Комбинирова
нный 

Практикум 

   

Африка ( 5 часов) 
24 Особенности природы 

Африки. Практич. работа  
№ 10 «Описание 
климатических условий 
территории по 
климатограммам» 

 

1 час Комбинирова
нный 

Практикум 

   

25 Районирование Африки 

 

1 час Беседа.     

26 Население Африканского 
континента 

 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

27 Страны Африки. Типовая 
характеристика страна. 
ЮАР 

 

1 час Комбинирова
нный 

   

28 Страны Африки: Египет, 
ДР Конго 

 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

Южная Америка ( 6 часов) 



29 Особенности природы 
Южной Америки 

 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

30 Природные районы 
материка: равнинный 
Восток 

 

1 час Комбинирова
нный 

   

31 Природные районы 
материка: Анды. Практич. 
работа  № 11 «Выявление 
условий развития 
хозяйства в природных 
районах Южной 
Америки» 

 

1 час Комбинирова
нный  
Практикум 

   

32 Население Южной 
Америки 

 

1 час Комбинирова
нный 

   

33 Страны Южной Америки. 
Бразилия 

 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

34 Страны Южной Америки. 
Венесуэла и Перу 

 

1 час Комбинирова
нный 

   

Австралия и Океания (5 часов) 
35 Особенности природы 

Австралии. Практич. 
работа  № 12 «Разработка 
туристического маршрута 
по Австралии» 

 

1 час Комбинирова
нный  
Практикум 

   

36 Особенности природы 
Океании 

 

1 час Комбинирова
нный 

   

37 Население Австралии и 
Океании 

 

1 час Комбинирова
нный 

   

38 Австралийский Союз 

 

1 час Комбинирова
нный 

   

39 Самоа 

 

1 час Комбинирова
нный 

   

Антарктида ( 3 часа) 
40 Характеристика природы 

материка. Практич. работа  
№ 13» Описание 
особенностей природы 
Антарктиды» 

 

1 час Комбинирова
нный  
Практикум 

   

41 Освоение человеком 
Антарктиды 

 

1 час Комбинирова
нный 

   

42 Обобщающий урок: 
«Южные материки» 

1 час Актуализация 
знаний 

 Контрольная 
работа 

№3 

 

Северная Америка ( 6 часов) 



43 Особенности природы 
Северной Америки 

 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

44 Равнинные районы 
Северной Америки 

Практич. работа  № 14 
«Выявление зависимости 
размещения населения и 
хозяйства от природной 
зональности» 

 

1 час Комбинирова
нный  
Практикум 

   

45 Горы Северной Америки 

 

1 час Комбинирова
нный 

 

   

46 Освоение человеком 
материка 

 

1 час Комбинирова
нный 

   

47 Страны Северо-

Американского 
континента. США 

 

1 час Комбинирова
нный 

   

48 Страны Северо-

Американского 
континента. Канада и 
Мексика 

 

1 час Комбинирова
нный 

   

Евразия ( 15 часов) 
49 Особенности природы 

материка  

 

1 час Комбинирова
нный  
Практикум 

   

50 Особенности природы 
материка. Практич. работа  
№ 15 «Описание 
внутренних вод Евразии» 

1 час Комбинирова
нный  
Практикум 

   

51 Районы Евразии.  
Западная часть Европы 

 

1 час Комбинирова
нный 

   

52 Районы Евразии  
Северная Евразия, Северо-

Восточная и Восточная 
Азия. 
 

1 час Комбинирова
нный 

   

53 Районы Евразии: Южной, 
Юго-Западной и 
Центральной Азии. 
 

1 час Комбинирова
нный 

   

54 Человек территории 
Евразии 

 

1 час Комбинирова
нный 

 

   

55 Страны Европы. Норвегия 

 

1 час Комбинирова
нный 

 

   

56 Страны Европы. 
Великобритания 

 

1 час Комбинирова
нный 

   



 

57 Страны Европы. Германия 
и Франция 

 

1 час Комбинирова
нный 

   

58 Страны Европы. Италия и 
Чехия 

1 час Комбинирова
нный 

 

   

59 Страны Азии: Индия 

 

1 час Комбинирова
нный 

 

   

60 Страны Азии: Китай 

 

1 час Комбинирова
нный 

 

   

61 Страны Азии: Япония и 
Республика Корея 

Практич. работа  № 16 

«Комплексное описание 
страны» 

1 час Комбинирова
нный  
Практикум 

   

62 Страны Азии Турция и 
Казахстан 

 

1 час Комбинирова
нный 

   

63 Обобщение. 
Сравнительная 
характеристика Северных 
материков. 

1 час Актуализация 
знаний 

 Контрольная 
работа 

№4 

 

Общечеловеческие проблемы (2 часа) 
64 Общечеловеческие 

проблемы 

1 час Комбинирова
нный 

   

65 «Разработка проекта по 
улучшению местной 
экологической 
обстановки» 

1 час Комбинирова
нный 

   

66 Итоговая проверочная 
работа 

1 час Актуализация 
знаний 

 Контрольная 
работа 

№5 

 

67 Выполнение творческой 
работы по теме 
«Путешествие по стране» 

1 час Актуализация 
знаний 

   

68 Выполнение творческой 
работы по теме» 
Памятники Всемирного 
природного наследия 
материка» 

1 час Актуализация 
знаний 

   

69 Выполнение творческой 
работы «Окружающая 
среда: человек и его 
здоровье» ( на примере 
своей местности» 

1 час Актуализация 
знаний 

   

70  

Итоговое тестирование по 
географии 

1 час Актуализация 
знаний 

   

ИТОГО 70  15 5  

 

5) Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения  



Оборудование кабинета включает следующие типы средств обучения: 
- стенды для постоянных и временных экспозиций; 
-компьютер; 
-мультимедиа-проектор; 
-коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения к учебникам,  
-комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, 
портреты выдающихся географов и путешественников) по  разделам школьного курса географии; 
Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Кузнецов А.П. География. Земля и люди: учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений / А.П. 
Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П.  Дронов. – М.: Просвещение, 2016. – (Сферы) 
2. Ходова Е.С..  География. Земля и люди: тетрадь-практикум. 7 класс: пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений/ М.: Просвещение, 2017. – (Сферы) 
3.Кузнецов А.П. География. Земля и люди: 7 класс: Атлас. – М.: Просвещение, 2017. – (Сферы) 
4.Кузнецов А.П., Котляр О. География. Земля и люди: 7 класс: Контурные карты. – М.: Просвещение, 
2014. – (Сферы) 
5. Барабанов В.В., Дюкова С.Е.. География. Земля и люди: 7 класс: тетрадь - экзаменатор. – М.: 
Просвещение, 2017 г. – (Сферы) 
География. Земля и люди.    Методические    рекомендации, 7 класс. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений.М.: Просвещение,2011 

•Рабочие программы. География. УМК «Сферы» 5-9 классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011 

Медиаресурсы: 
 Электронное приложение к учебнику География: планета Земля: 7 класс/ под ред. В.П. 
Дронова. – М.: Просвещение, 2012. – (Сферы) 
 

5) Лист внесения изменений 

 

Лист корректировки Рабочей программы 

 

№ урока Дата 
проведения 
по плану 

Дата 
проведения 

фактич. 

Причина внесения изменений Корректирующие 
мероприятия 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


		2021-02-16T11:05:07+0700
	МБОУ "ПАВЛОВСКАЯ СОШ"
	Я являюсь автором этого документа




