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Пояснительная записка 

Преподавание учебного предмета «География» в основной школе (6-9 классы) осуществля-

ется в соответствии с основными нормативными документами, определяющими структуру и содер-

жание курса: 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образова-
ния (приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федераль-
ного компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования»). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, кото-

рые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государствен-

ную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования обра-

зовательных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987 с 

изменениями от 13.01.2011 г. № 2, 16.02.2012 г. № 2) 

3. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской области (При-
каз Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с изменени-
ями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 5 мая 2005 
г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 и 6 мая 
2009 г. №01-269). 

4. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О формировании учебных планов 
общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2011-2012 учебный год» от 16.06.2011г. 
№ 04 – 997). 

5. Приказ МОиН РФ от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учеб-
ников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в об-
разовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образова-
ния и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»;  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047 

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Приказ МОиН РФ от31 марта 2014 г. N 253 «Об утверждении федерального перечня учебни-
ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-
тацию образовательных программначального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-

548 «О федеральном перечне учебников» 

8. Авторская программа по географии для 7 класса  Раздел «География. Планета Земля» 
(А.А.  Лобжанидзе). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 №2080 
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-
пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредита-
цию, на 2011/2012 учебный год». 

10.  «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в об-
щеобразовательных учреждениях Челябинской области» (письмо  Министерства образова-
ния и науки Челябинской области от 31.07.2009г. № 103/3404.:   

11. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении изменений в 

областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 
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области, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования» от 30.06.2014г. № 01/1839. 

12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. №03-
02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного ба-
зисного учебного плана в 2014 – 2015 учебном году». 

13. Инструктивно-методическое письмо МО и Н Челябинской области ИДППО «О преподавании 
учебного предмета «География» в общеобразовательных учреждениях Челябинской обла-
сти в 2012/ 2013 учебном  году» (от 10.07.12.). 

14. Инструктивно-методическое письмо МО и Н Челябинской области ИДППО «О преподавании 
учебного предмета «География» в общеобразовательных учреждениях Челябинской обла-
сти в 2013/ 2014 учебном  году» (от 24.07.13.). 

15. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. №03-

02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного 

базисного учебного плана в 2014 – 2015 учебном году»  

16. Положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, 
предмета, дисциплины (модуля) МОУ лицея №102 г. Челябинска (протокол педагогического 
совета МОУ лицея №102 №1 от 29.08.20011 г.). 

17.  «Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25.08.2014 г. № 121у «О внесении 

изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (моду-

ля) МАОУ лицея №102 г. Челябинска в 2014 – 2015 учебном году» 

18. Учебный план МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год (Приказ дирек-

тора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. №__- «Об утверждении документов, 

регламентирующих образовательную деятельность МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 

2014-2015 учебный год») 

Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе – учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплекс-
ных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях развития 
природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 
следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и других процессов, про-
текающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об 
адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчи-
вому развитию территорий. 

Раздел «География. Планета Земля» — это первый из самостоятельных разделов в системе 
географического образования. Его содержание в значительной степени опирается на материал про-
педевтических курсов начальной школы: «Природоведение» и «Естествознание». Начальный раз-
дел географии должен не только сформировать базовые знания и умения, необходимые ученику в 
изучении дальнейших разделов географии, но и помочь в становлении устойчивого познавательного 
интереса к предмету, заложить основы жизненно важных компетенций.  

Главная цель раздела заключается в том, чтобы показать основные этапы географического 
освоения Земли как планеты людей, ее целостность и неоднородность в пространстве и во времени 
на основе комплексного изучения нашей планеты. Изучение географии на этой ступени основного 
общего образования должно быть направлено на решение следующих задач: 
сформировать у учащихся знания об основных географических понятиях; о Земле как планете 
Солнечной системы; географических особенностях природы Земли, ее геосферах; целостности, 
взаимосвязи и взаимодействии геосистем; влиянии природы Земли на жизнь и деятельность людей, 
их зависимости от состояния окружающей среды, путях ее сохранения и рационального использо-
вания; 
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научить приемам ориентирования на местности, работы с картой и статистическими материалами, 
приборами и инструментами, геоинформационными системами для сбора, обработки и системати-
зации данных о состоянии окружающей среды, ее возможных изменениях в результате деятельно-
сти человека; 
продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, самостоятельного приобретения новых 
знаний; 
продолжить воспитание любви к своему краю, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 
другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде. 

Курс рассчитан на 68 учебных часов с учетом регионального компонента, который преду-
сматривает изучение части учебного материала в контексте изучения географических объектов сво-
его региона. Однако при активном внедрении в учебный процесс проектного метода и гибком плани-
ровании количество учебных часов может быть сокращено до 34 за счет гибкости конструкции УМК 
«Сферы», вариативности использования его ресурсной базы, активного вовлечения учащихся в са-
мостоятельную проектную и исследовательскую работу. При этом обязательным является создание 
условий для организации самостоятельной работы учащихся как индивидуально, так и в группах в 
рамках факультативных занятий. 

Раздел «География. Земля и люди» является логическим продолжением предшествующего 
раздела «География. Планета Земля» для 6 класса и в значительной мере опирается на его мате-
риал. Раздел «География. Земля и люди» предполагает расширение страноведческой основы 
школьной географии, на него возлагается сложная задача формирования у школьников принципи-
альных основ страноведческого взгляда на мир, позволяющего видеть, оценивать и понимать всю 
сложную систему взаимосвязей между человеком, природой и хозяйством.  
Этим и определяется главная цель раздела — опираясь на созданную у учащихся систему гео-
графических знаний о процессах и явлениях общепланетарного масштаба, сформировать у них ба-
зовый комплекс региональных страноведческих знаний о целостности и дифференциации матери-
ков, их крупных районов и стран, об их населении, об особенностях жизни и хозяйственной деятель-
ности человека в разных природных условиях. Для достижения главной цели раздела, изучение гео-
графии на этой ступени основного общего образования должно быть направлено на решение сле-
дующих задач: 
 продолжить формирование у учащихся знаний и представлений о географической дифферен-
циации природы Земли по мере продвижения от общепланетарного уровня к региональному и ло-
кальному. В этой связи особое внимание уделяется формированию у школьников важнейшего 
навыка, который Н.Н. Баранский определял как «игру масштабами»; 
создать образные комплексные географические представления о крупных частях земной поверхно-
сти: океанах, материках, странах и их частях с выделением особенностей их природы, природных 
ресурсов, использовании их населением, 
 заложить первичные представления о формировании политической карты, видах хозяйственной 
деятельности людей и особенностях их географии, глобальных проблемах человечества, которые 
будут развиты на более старших ступенях обучения; 
продолжить развитие картографической грамотности учащихся, навыков и умений по нахождению, 
обработке, систематизации и презентации разнообразной географической информации. 

Формы контроля, применяемые на уроках: вводный, текущий, итоговый. 
В состав учебно-методического комплекта по курсу «География» входят: 
Для 7 класса: 
Основной учебник: География. География. Земля и люди. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений / с приложением на электронном носителем А.П. Кузнецов; Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования, изд – во «Просвещение». – 4 – е изд. – М.: Просвещение, 2011. 
Методическое обеспечение: 

1. География. Земля и люди. Поурочное тематическое планирование 7 класс:пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений /  [авт.- сост.Н.В. Тарасова];под ред.  В. П.Дронова ; Рос. акад. наук, 
Рос. акад. образования, изд – во «Просвещение».– М.: Просвещение, 2009. 
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Дидактическое обеспечение:  
1. География. Земля и люди.. Тетрадь – тренажер. 7 класс : пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / Е. Ю. Мишняева, О.Г.Котляров, С.В. Банников; Рос. акад. наук, Рос. акад. образо-
вания, «Просвещение». – 4 – е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

2. География. Земля и люди. Тетрадь практикум. 7 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений / Е.С Ходова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд – во «Просвещение». – 3 – 
е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

3. География. Атлас. Земля и люди . 7 класс. – М.: Просвещение, 2011.  
4. География. Контурные карты. Земля и люди . 7 класс. – М.: Просвещение, 2011. 
Цифровые образовательные ресурсы: 

1. География 6-10 классы: «Библиотека электронных наглядных пособий». 1-CD. – М.: Республи-
канский мультимедиа центр, 2003. 

2. География. Наш дом – Земля. Материки океаны, народы, страны. [Электронный ресурс] – М.: 
Республиканский мультимедиа центр, 2004. – 1 CD – ROM 

Контрольно – измерительные материалы: 
1. География. Земля и люди. Тетрадь – экзаменатор. 7 класс: пособие для учащихся общеобразо-

ват. учреждений / В.В. Барабанов, С.Е. Дюкова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, «Про-
свещение». – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Единый государственный экзамен 2010. География. Универсальные материалы для подготовки 
учащихся / ФИПИ – М.: Интеллект - Центр, 2010. 

3. ГИА-2014: Экзамен в новой форме: География: 9 класс: Тренировочные варианты экзаменацион-
ных работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме / авт.-сост. Э. М. 
Амбарцумова, С. Е. Дюкова.- Москва: АСТ: Астрель, 2014. 

Количество часов по программе: 

7 класс- 3 ч. в неделю (105 ч. в год). 

Тематический план 

Распределение учебного материала по предмету «География» для основной школы пред-

ставлено в таблице 1.  

Таблица 1. 

Класс  Наименование разделов 
программы 

Всего часов Из них 

Рабочая 
программа 

Практиче-
ские работы 

Экскурсии 

7 кл. 

Введение. 1 -  

Природа Земли: главные 
закономерности. 

15 5 
 

Человек на планете 
Земля. 

12 3 
 

Многоликая планета. 59 13  

Природное и культур-
ное наследие Южного 
Урала 

15  

 

Резервное время. 3 -  
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Таблица 2. 

 

Реализация НРЭО - 7 класс 

 

№п\п № урока Тема 

 

1 88 Природные достопримечательности и особо охраняемые территории Южного 

Урала 

2 89  Памятники истории и культуры Южного Урала 

3 90 «Патриарх южноуральских городов». Город-музей Верхнеуральск. 

4 91 «Торговые ворота Зауралья». Город-музей Троицк.  

5 92 «Металлургическая столица России». Памятники индустриального города Магни-

тогорска.  

6 93 «Демидовское наследие». Города-заводы Касли и Кыштым. 

7 94 «Город крылатого коня». Город-музей Златоуст. 

8 95 «Уральские атомграды». Города Озерск, Снежинск, Трехгорный. 

9 96 «В уездном городе». Памятники истории и архитектуры дореволюционного Челя-

бинска. 

10 97 *«Ворота города». Экскурсия в музей Южно-Уральской железной дороги. 

11 98  «В областном центре». Памятники истории и культуры советского Челябинска.  

12 99 «Уральский Танкоград».  

13 100 Мемориал  и выставка военной техники в парке «Сад Победы». Мемориал «Танк» 

на Комсомольской площади. 

14 101 «Семь городов под одной крышей». Челябинские районы. 
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Содержание обучения 
 

105 часов   за один  год обучения. 
7 класс. 
ВВЕДЕНИЕ — 1 ч 
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от дея-
тельности человека. Практическое значение географических знаний. Источники географической ин-
формации. 
Тема 1. ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ — 9 ч 
Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое 
положение и размеры материков. Особенности размещения материков по поверхности Земли. Се-
верное материковое и Южное океаническое полушария. Группы северных и южных материков. Вли-
яние географического положения, площади и взаимного расположения материков на особенности их 
природы. 
Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии. Взаимодействие 
материков и океанов. 
Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и «части света». Часть 
света, как историко-культурная категория: история возникновения и развития понятия. Современные 
части света, их границы. Принципы деления суши Земли на материки. 
Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков и понижения 
океанов. Различия в строении земной коры материков и океанов. Равновесное состояние материко-
вой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по средней высоте и средней глу-
бине. Главные черты рельефа материков. Различия в соотношении гор и равнин в рельефе север-
ных и южных материков. Наиболее протяженные горные системы мира. 
Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы рельефа океанического дна: шельф, конти-
нентальный склон, глубоководные желоба и островные дуги, ложе океана. Различия в соотношении 
форм рельефа дна в разных океанах. 
История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические эры. Определе-
ние возраста горных пород по останкам живых организмов. Формирование земной коры материков. 
Превращение океанической коры в континентальную, как результат сближения и столкновения ли-
тосферных плит. Эпохи складчатости. Платформы, их строение и возраст. Древние платформы — 
основа всех современных материков. Возникновение складчатых и глыбовых гор. Образование со-
временных материков и океанов. Пангея, Лавразия и Гондвана. 
Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную поверхность 
— главный климатообразующий фактор. Воздушные массы, их типы и свойства. Циркуляция атмо-
сферы — второй по значимости климатообразующий фактор. Чередование поясов с разным атмо-
сферным давлением. Постоянные ветры: пассаты, западные ветры умеренных широт, восточные 
полярные ветры, их влияние на климат различных районов Земли. 
Муссоны. Влияние на климат характера земной поверхности, теплых и холодных океанических те-
чений. Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. Образование осадков в 
горах. 
Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические пояса. Неод-
нородность климата внутри климатических поясов. Характеристики жарких (экваториальный, субэк-
ваториальный и тропический), умеренных (субтропический, умеренный) и холодных (субарктиче-
ский, субантарктический, арктический, антарктический) климатических поясов. 
Мировой океан. Исследования океана. Первая русская кругосветная экспедиция под командовани-
ем И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая экспедиция по изучению Мирового океана на ко-
рабле «Челленджер». Современные исследования Мирового океана. Размеры Мирового океана. 
Площадь, объем, средняя глубина, протяженность береговой линии Мирового океана. 
Рельеф дна и объем воды в океанах. Распределение поверхности дна Мирового океана по высот-
ным уровням. Океан и атмосфера: обмен теплом и влагой. Различия поверхностных водных масс по 
температуре, солености, насыщенности кислородом. Круговороты поверхностных течений и их роль 
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в перераспределении тепла и влаги на Земле. Жизнь в Океане, ее распространение в зависимости 
от климата, глубины и насыщенности воды кислородом. Океан и человек. Роль Океана в хозяй-
ственной деятельности людей. Стихийные бедствия, связанные с Океаном. Экологические пробле-
мы и охрана природы Мирового океана. 
Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков, выпада-
ющих над сушей. Влияние рельефа на распределение поверхностного стока. Годовой слой стока, 
его зависимость от климата. Различия в водообеспеченности материков. 
Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания и режиму 
рек. Речные водохранилища. 
Озера, зависимость их размещения по материкам от наличия котловин и климата. Ледники, их рас-
пространение в зависимости от климата. Покровные и горные ледники. Площадь современного оле-
денения материков. Подземные воды, их виды и значение для жизни и хозяйственной деятельности 
людей. 
Природная зональность. Формирование природных зон. 
Неравномерность распределения солнечного тепла по поверхности Земли и внутренние различия в 
увлажнении географических поясов суши — основные причины формирования природных зон. Осо-
бенности расположения природных зон на суше и в Океане. Природные зоны материков, влияние на 
их особенности геологической истории материков, климата, рельефа и человеческой деятельности. 
Преобразование природных комплексов в природно-антропогенные и антропогенные. 
Практические работы. Определение сходства и различия материков по географическому положе-
нию. Определение по картам зависимости рельефа территорий от строения земной коры. Опреде-
ление по карте направлений передвижения литосферных плит. Работа с карами «Климатические 
пояса и области мира» и «Географические пояса и природные зоны мира» с целью определения 
закономерностей их смены. Составление картосхемы «Морские течения в Океане». Определение 
типа климата, природной зоны по картографическим и статистическим материалам. Нанесение на 
контурные карты географической номенклатуры по теме раздела. 
Тема 2. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ — 8 ч 
Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества. 
Основные пути расселения древнего и современного человека. Географические расы, причины их 
возникновения, внешние признаки людей различных рас. 
Сколько людей живет на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста численности 
населения Земли на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на рост численности населе-
ния. Естественный прирост населения, его различия. Влияние величины естественного прироста на 
средний возраст населения стран и продолжительность жизни. 
Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, ее изменения с течением 
времени. Неравномерность размещения населения Земли по ее поверхности, различия размещения 
населения по полушариям, отдельным материкам и странам. Факторы, влияющие на размещение 
людей. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, 
одежду, орудия труда, пищу. 
Народы, языки и религии мира. Народ, как совокупность людей, проживающих на определенной 
территории и говорящих на одном языке. География народов и языков. Языковые семьи. Мировые и 
национальные религии, их география. 
Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы формирования современного хозяй-
ства. Основные виды современной хозяйственной деятельности человека, особенности их геогра-
фии. 
Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: города и 
сельские поселения, их различия по внешнему облику и занятиям населения. Соотношение город-
ского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хо-
зяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов, их внутреннее зонирование 
в соответствии с выполняемыми функциями. Крупные города. Городские агломерации. 
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Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, географическому положе-
нию, числу жителей, хозяйственной деятельности, формам правления. Суверенные государства. 
Республики и монархии. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. 
Историко–культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных районов, их 
границы. Основные особенности историко-культурных районов: Западной и Центрально-Восточной 
Европы, Российско-Евразиатского региона, Северной Африки и Среднего Востока, Африки южнее 
Сахары, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, Северной и Латинской Америки, Австралии, 
Океании. 
Практические работы. Составление географических характеристик населения мира (плотность, 
размещение, народы), описаний городов, культуры народов. Работа с политической картой мира, 
картой народов мира и картой религий мира. Составление картосхем по темам «Расселение насе-
ления», «Специализация современного хозяйства регионов мира». Составление таблиц «Основные 
языковые семьи и группы», «Виды отраслей хозяйства». Характеристика сельского хозяйства, про-
мышленности. Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по теме раздела. 
Тема 3. МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА — 42 ч 
ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ 
Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны. 
Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и заливы, строе-
ние дна, климат, особенности вод и живых организмов. 
Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы морского 
промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские пути. Центры туризма. 
МАТЕРИКИ 
Африка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида, 
Северная Америка, Евразия. 
Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. Характер поверхно-
сти. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны. Природные богатства. 
Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, животного ми-
ра, хозяйственной деятельности. 
Население материков. Численность населения материка и особенности его размещения. Расовый 
состав. Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая карта материка. Особенности хозяй-
ственной деятельности людей. 
Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население. Хозяй-
ственная деятельность человека. 
Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго, Южно-Африканская Республика. 
Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу. 
Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа. 
Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика. 
Страны Евразии: страны Европы — Норвегия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Чехия; 
страны Азии — Индия, Китай, Республика Корея, Япония, Казахстан. 
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. Продовольственная проблема. 
Сырьевая и энергетическая проблемы. Экологическая проблема. Проблема преодоления отстало-
сти многих стран. 
Практические работы. Определение географического положения 
материка, страны. Чтение рельефа материков по профилям. Составление географических описаний 
отдельных компонентов природных комплексов материков, в том числе сравнительных, а также 
комплексных географических характеристик материков, их природных районов и отдельных стран 
на основе изучения карт и других источников информации. Составление схемы глобальных и регио-
нальных проблем человечества, определение связей между 
ними. Прогнозирование возникновения и развития экологических ситуаций на материках, в регионах 
и странах мира. Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по теме раздела. 
Резерв времени — 8 ч 
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Требования к уровню подготовки выпускников 
основного общего образования по географии 
В результате изучения географии ученик должен знать/понимать: 
 Основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 
карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающих-
ся географических открытий и путешествий; 
 Географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосфе-
рах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 
зональность и поясность; 
 Географические особенности материков и океанов, географию народов Земли; различия в 
хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, 
природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 
 Природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локаль-
ном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихий-
ных природных и техногенных явлений; 
Уметь: 
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и яв-
лений; 
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 
человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 
 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 
специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 
узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регио-
нов и стран мира; 
 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнооб-
разных источников информации и форм ее представления; 
 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географи-
ческие координаты и местоположение географических объектов; 
 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных ха-
рактеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять 
на этой основе эмпирические зависимости; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного вре-
мени; чтения карт различного содержания; 
 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 
 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 
комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 
приборов и инструментов; 
 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 
ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных сти-
хийных бедствий и техногенных катастроф; 
 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 
источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование и программно-
методическое обеспечение по географии для каждой параллели 7 кл. 
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Характеристика контрольно-измерительных материалов. 
Пособия предназначены для организации тематического и итогового контроля знаний учащихся в 
тестовой форме и включают материалы для итоговой аттестации учащихся за курс средней школы 
по географии. Тесты сгруппированы по темам учебника, ко всем тестам даны ответы. Задания учи-
тывают ОМСО по географии, требования к уровню подготовки выпускников, а также проверяются 
знания и умения учащихся. Пособия содержат тестовые задания различных уровней сложности ко 
всем курсам географии основной школы с учётом требований федерального компонента Государ-
ственного стандарта общего образования. КИМы содержат задания разных типов: 

 Тип А – задания, где необходимо выбрать один ответ из четырёх предложенных вариантов; 

 Тип В – задания, где в качестве ответа необходимо дать краткий ответ (слово, число, слово-
сочетание, набор букв или цифр); 

 Тип С – задания с развёрнутым ответом. 


