
 
 
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа  реализуется на основе учебно-методического комплекта: 

1. Душина И.В.,Т.Л. Смоктунович  География. Материки, океаны, народы и страны: 7 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / под общ. ред. В.П. Дронова. - 

М.: Вентана-Граф, 2015. - 160 с. 

2. Рабочая тетрадь. Летягин А.А. География. 7 класс: А.А. Летягин.-М.: Вентана- Граф.2017. 

3. Атлас. 7 класс, изд. Вентана-Граф, 2017 г. 

4. Контурные карты.7 класс. - М.: Вентана-Граф, 2017. -16 с.. 

5. Географическое краеведение: учебное пособие для 6 - 9 классов общеобразовательных 

учреждений. \ Под общ. Ред. А.А. Баранова, Н.В. Лобиной. - Ульяновск: УИПКПРО, Корпо-

рация технологий продвижения, 2002. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, на изучение географии в 7 классе отводится 70 часов, из расчета 2 учебного часа 

в неделю. География в 7 классе – второй  этап географической подготовки учащихся - основ-

ной среди 5 - 10 классов. Построение и содержание курса определяется его общеобразова-

тельным значением, возрастными особенностями учащихся, а также наличием опорных зна-

ний и умений, сформированных у детей при изучении предыдущих курсов (5-6 кл).                  

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, отличное от авторской про-

граммы, за счѐт 5 резервных часов: добавлены 3 часа на изучение раздела «Материки и стра-

ны». Практических работ 28: 17- обучающие, 11-итоговые. 

  



 
 
 

 

 



 
 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  составлена на основе основной образовательной программы Основного 

общего образования МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район», адаптированной общеобразова-

тельной программы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой пси-

хического развития) 5-9 класс, программы по географии География: 5-9 классы: программа А.А. 

Летягина, И.В. Душиной, В.Б. Пятунина и др. – М.: «Вентана-Граф», 2017. -320 с. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством А.А. Летягина 

и учебника системы «Алгоритм успеха» География: материки, океаны, народы и страны:        

7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / И.В. Душина, Т.Л. Смок-

тунович; под общ. ред. В.П. Дронова. – 3-е изд., доп.  – М.: Вентана-Граф, 2015. – 320 с., ре-

комендованного Министерством образования и науки Российской Федерации.                                                       

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, отличное от авторской про-

граммы, за счѐт 5 резервных часов: добавлены 3 часа на изучение раздела «Материки и стра-

ны». Практических работ 28: 17- обучающие, 11-итоговые.                                                                                                                                                                           

Рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение географии в объеме 70 часов в 

год, 2 часа в неделю.  В рабочую программу внесены изменения в связи с реализацией в не-

полном объеме программы в 2019-2020 учебном году по рекомендациям  Минпросвещения 

РФ.                                                                                                                                                    

Программа  также рассчитана на учащихся, имеющих смешанное специфическое расстрой-

ство психического (психологического) развития (задержку психического развития).   При  

обучении по данной программе будут учитываться следующие психические особенности 

этих детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при вос-

произведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких школьников име-

ет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, направ-

ленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изуча-

емого материала с реальной жизнью. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Требования к результатам освоения курса географии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные резуль-

таты освоения предмета. 

Изучение географии в 7 классе даѐт возможность достичь следующие                                         

Личностные результаты:                                             

— воспитание российской гражданской идентичности; 

— формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

— формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— формирование основ экологической культуры; 

— уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов мира и России. 

Метапредметные: 

— умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 



 
 
 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,                               

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать осно-

вания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи 

и делать выводы; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

— умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике. 

Предметные 

— Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях. Как компоненте научной картине мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

— Формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, мно-

гообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

— Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во време-

ни, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на раз-

ных материках и в отдельных странах; 

— Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

— Овладение основами картографической грамотности и использование географиче-

ской карты как одного из «языков» международного общения; 

— Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации гео-

графической 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, соблюдение мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

— Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различ-

ных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически це-

лесообразного поведения в окружающей среде.                                                                                                     

Учащиеся научатся: 

1. Приводить примеры: 

- разнообразия народов и стран; 



 
 
 

- материков и океанов;                                                                                                                                                                                                                                                   

- основных религий мира и историко-культурные регионы; 

- географических объектов, показывать их на карте;                                                                                                                                                                                                                 

- различных видов природных ресурсов, рационального и нерационального природополь-

зования;                                                                                                                                                                                                 

- стихийных природных бедствий в литосфере, гидросфере, атмосфере и возможных дей-

ствий в чрезвычайных ситуациях;                                                                                                           

- равнинных и горных рек разных материков;                                                                                                                                                                                                                   

- озѐр по солености озѐрных вод и происхождению озѐрных котловин;                                                                                                                                   

- представителей различных рас. 

2. Отбирать источники географической информации для: 

- описания формы рельефа; 

- объяснения происхождения географических названий гор, равнин, океанов, морей, рек, 

озер; 

- составления описаний гор, равнин, океанов, рек и их географического положения;                                                                                                          

-   расширения знаний о населении Земли;                                                                                                      

-   подготовки сообщений на уроке; 

-  объяснения причин разнообразия климата на Земле; 

3. Использовать приобретенные знания и умения для: 

- решения учебных задач по наблюдению и построению моделей географических объек-

тов, по визированию и определению направлений на стороны горизонта;                                                                                                                                                                                                                     

-   решения учебных задач по   изучению географических следствий вращения Земли во-

круг своей оси и движения Земли по околосолнечной орбите и природными сезонами, 

временами года;                                                                                                                                                                                                                                          

-   классификации карт по масштабу, охвату территории и содержанию; 

- чтения физических карт, карт погоды, растительного и животного мира; 

- установления взаимосвязи между рельефом, климатом, водами суши, почвами, расти-

тельным и животным миром; 

- выделения частей мирового океана, источников питания и режима реки; 

- установления взаимосвязи между географическим положением материка, формулиро-

вание предварительных выводов об их природе; 

- решения учебных задач  по определению на местности относительных высот точек 

земной поверхности; 

- составления описания коллекций комнатных растений, животных морских глубин, эко-

логической тропы;    

- установления взаимосвязи между природными ресурсами территории и хозяйственной 

деятельностью людей; 

-  решения учебных задач по определению относительных высот на местности и абсолют-

ных высот по карте, по чтению плана и карты.                                                                               

4. Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местно-

сти их разных источников. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. находить информацию о географических объектах в научно-популярной литературе, 

географических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

2. составлять характеристику географического положения материка, страны; 

3. чтению карт погоды, определять температуру и давление воздуха, направления и ско-

рость ветра, виды облаков и атм. осадков; 

4. составлять описание океанов и рек, их географического положения; 



 
 
 

5. основам исследовательской и проектной деятельности по изучению материков и океа-

нов мира; 

6. ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам географического насле-

дия); 

7. осознанно использовать знания основных правил поведения в природе, географиче-

ской оболочке; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе;  

8. создавать собственные письменные и устные сообщения об исследователях, их откры-

тиях, а также о  вулканах, землетрясениях; 

9.  составлять прогноз погоды на основе метеорологических наблюдений, а также не-

скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учиты-

вая особенности аудитории сверстников; 

10. работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изуче-

нием особенностей строения Земли ее геосфер, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы. 

Содержание учебного предмета. 

Введение. Источники географической информации(2 часа). 

Что изучают в курсе географии? 

Разнообразие источников географической информации. Географические карты, географические 

описания и характеристики.  Практическая работа №1. Описание карт по плану. 

Раздел 1. Современный облик планеты Земля(4 ч). 

Геологическая история Земли. Развитие земной коры. Понятие « географическое положение». 

Географическая оболочка (ГО). Понятие «географическая среда». Географическая среда и чело-

век. Пространственная неоднородность географической оболочки и еѐ причины. 

Природные комплексы. Зональные и незональные природные комплексы (ПК) суши и океана. 

Понятие «природная зона», «широтная зональность» и «высотная поясность». 

Практическая работа №2. Характеристика природной зоны своей местности.                                        

Раздел 2. Население Земли (5ч).                                                                                                                 
Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения человеком. Изменения 

численности населения во времени. Перепись населения. Причины влияющие на рост числен-

ности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения. Миграции. Со-

временное размещение людей по материкам, климатическим областям, природным зонам, уда-

лѐнности от океанов. Плотность населения. Неравномерность размещения населения. Факторы, 

влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных 

условиях. 

Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия «народ». Карта народов мира. 

Миграции этносов. География народов и языков. Языковые семьи. Страны мира и их население. 

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

Памятники культурного наследия. Практическая работа №3. Отметить на контурной карте 

большие города (свыше 3 млн. чел). 

Раздел 3. Главные особенности природы Земли (17 ч). 

Рельеф Земли (3 ч). 

Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. 

Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. 

Размещение крупных форм рельефа. Основные черты рельефа материков. Основные виды ми-

неральных ресурсов и закономерности их размещения в земной коре. 

Роль рельефа в жизни и хозяйственной деятельности людей. Рельефообразующая деятельность 

человека. Антропогенный рельеф.                                                                                                          

Климаты Земли (3 ч).                                                                                                                                         



 
 
 

Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, характер земной поверхно-

сти и движение воздушных масс. Климатические карты.                                                                                               

Размещение климатических поясов подчинено закону зональности. Основные и переходные 

климатические пояса. Климатические области. Карта климатических поясов.                                                                   

Естественное изменение климата. Влияние климата на человека. Влияние хозяйственной дея-

тельности людей на климат.                                                                                                                                           

Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные массы. Поверхностные течения. Взаимодей-

ствие океана с атмосферой и сушей.                                                                                                                                   

Вода на Земле (3 ч).                                                                                                                                                    
Типы водных объектов суши. Зависимость их распределения от климата и рельефа. Водный ре-

жим и годовой сток рек. Зональные типы рек. Озѐра. Болота. Речные цивилизации прошлого. 

Обеспеченность материков водными ресурсами. Загрязнение вод суши. Стихии вод суши.  

Практическая работа №4. Отметить на контурной карте памятники природного Всемирно-

го наследия ЮНЕСКО, относящиеся к водам суши.                                                                                                                                                            

Природные зоны (3 ч).                                                                                                                                          
Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. Особенности природы трѐх зон: 

климат, зональные типы почв, типичные растения и животные. Приспособление организмов к 

среде обитания.   Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны природных зон.                                                    

Географическое положение зон. Причины наличия в субтропических поясах нескольких при-

родных зон. Своеобразие природы средиземноморских вечнозелѐных жестколистных лесов и 

кустарников, переменно влажных (муссонных) лесов и субтропических полупустынь и пустынь.                                                                                                                                                       

Географическое положение каждой из зон. Соотношение тепла и влаги в пределах каждой зоны. 

Особенности растительности, почв и животного мира зон, приспособление живых организмов к 

среде обитания в каждой из изучаемых зон.   Практическая работа №5.Характеристика од-

ной из зон (по выбору).                                                                                                                                         

Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны (5 ч).                                

Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. Понятие «материк», два 

ряда материков. Общие черты природы южных материков. Человек на южных материках. Сте-

пень антропогенного изменения природы южных материков.                                                                                                 

Общие черты географического положения и природы северных материков. Особенности состава 

населения. Антропогенные комплексы на материках.                                                                                          

Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные богатства 

океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от загрязне-

ния.                                                                                                                                                              

Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные богатства 

океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от загрязне-

ния.                                                                                                                                                            

Практическая работа №6. Моделирование на контурной карте функций одного из океанов.                    

Раздел 4.Материки и страны (39 ч).                                                                                                                       

Африка (7 ч).                                                                                                                                                      

Краткая история исследования материка. Географическое положение, общие черты рельефа, 

климата, внутренних вод. Проявление широтной зональности в природе материка. Богатства 

природными ресурсами. Антропогенные комплексы материка.                                                                                                         

Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и эт-

нический состав, городское и сельское население. Страны Африки. Деление материка на при-

родные и культурно-исторические регионы.                                                                                                                                              

Историко-культурный регион «Северная Африка». Состав территории. Общие черты природы, 

природных богатств, населения и его хозяйственной деятельности. Особенности материальной 

и духовной культуры народов Северной Африки. Комплексная характеристика Египта.                                                            

Историко-культурный регион «Африка к югу от Сахары». Состав территории. Общая характе-

ристика региона. Особенности материальной и духовной культуры. Комплексная характеристи-

ка Нигерии.                                                                                                                                                      



 
 
 

Географическое положение и состав территории. Общая характеристика природы и населения 

региона. Комплексная характеристика Эфиопии. Заповедники на территории региона.                                                    

Географическое положение и состав региона. Особенности природы и состава населения. При-

родные богатства стран региона. Комплексная характеристика ЮАР.                                                                      

Практическая работа №7. Определение географического положения материка.                      

Австралия и Океания (4 ч)                                                                                                                   

Географическое положение. Краткая история открытия и исследования материка. Своеобразие 

природы материка, эндемичность органического мира и еѐ причины. Природные ресурсы. Про-

блемы охраны природы.                                                                                                                                  

Австралия — страна-материк. Коренное и пришлое население. Численность населения, разме-

щение его на территории. Виды хозяйственной деятельности по использованию природных бо-

гатств. Изменения природы страны.                                                                                                        

Географическое положение и состав региона. Типы островов по происхождению. Природные 

особенности. Состав населения. Основные виды хозяйственной деятельности. Страны Океании. 

Практическая работа №8. Сравнение компонентов природы Австралии и Африки.               

Южная Америка (6 ч).                                                                                                                        

Географическое положение материка. Краткая история открытия и исследования. Основные 

черты природы материка. Природные ресурсы. Степень сохранения природы.                                                        

История заселения материка. Историко-культурный регион «Латинская Америка». Численность 

населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и этнический со-

став. Соотношение городского и сельского населения. Крупные города. Страны. Деление мате-

рика на регионы. 

Общая характеристика природы и населения региона. Географическое положение Бразилии. 

Разнообразие природы страны и природных ресурсов. Сложность этнического состава населе-

ния. Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства. Города. 

Географическое положение. Особенности природы и природные богатства. Население. Основ-

ные виды хозяйственной деятельности. Сравнение Аргентины и Бразилии. 

Состав региона. Своеобразие природы Анд. Географическое положение каждой из стран регио-

на. Особенности природы и населения каждой страны.                                                                                                   

Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика каждой из трѐх стран. 

Практическая работа №9. Определение сходства и различий в природе Африки и Южной 

Америки. 

Практическая работа №10 Составление описания природы, населения и хозяйственной дея-

тельности одной из стран материка. 

Антарктида (1 ч). 

Особенности географического положения континента. Краткая история открытия и исследова-

ния. Уникальность природы, природные богатства. Влияние материка на природу всей Земли. 

Международный статус Антарктиды. 

Северная Америка (5 ч). 

Географическое положение. Краткая история исследования. Основные черты компонентов при-

роды Северной Америки. Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы мате-

рика. 

Историко-культурный регион «Англо-Америка».                                                                                                  

Особенности географического положения страны. Разнообразие и богатство природы и природ-

ных ресурсов. История заселения страны. Размещение населения. Своеобразие этнического со-

става населения. Развитое хозяйство США. Города. 

Географическое положение. Комплексная характеристика страны. Основные виды хозяйствен-

ной деятельности. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Географическое положение региона и стран в его пределах. Историко - культурный регион «Ла-

тинская Америка». Особенности природы и населения. Природные богатства стран региона. 

Комплексная характеристика Мексики. 



 
 
 

Практическая работа №11. Описание одной из стран Центральной Америки и стран Кариб-

ского моря. 

Евразия (16 ч). 

Географическое положение, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и природных 

зон Евразии. Богатства природными ресурсами. Численность и этнический состав населения. 

Природные и историко - культурные регионы Евразии. 

Историко-культурный регион «Северная Европа». Общая характеристика региона. Комплексная 

характеристика стран в его пределах. 

Историко-культурный регион «Западная Европа». Комплексная характеристика Великобрита-

нии и Франции. Памятники Всемирного наследия человечества. 

Географическое положение каждой страны. Особенности природы и населения. Природные бо-

гатства стран. Комплексная характеристика Германии. Памятники Всемирного наследия чело-

вечества. 

Историко-культурный регион «Восточная Европа». Состав региона, страны в его пределах. 

Комплексная характеристика Польши, Чехии, Словакии, Венгрии. Памятники Всемирного 

наследия человечества.                                                                                                                             

Географическое положение каждой из стран. Особенности природы и населения. Природные 

богатства стран региона. Основные отрасли хозяйства. Комплексная характеристика каждой из 

стран. 

Состав региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика Италии и Греции. Памят-

ники Всемирного наследия человечества. 

Историко-культурный мир региона. Общая характеристика природы региона. Природные богат-

ства стран. Этнический и религиозный состав населения. Комплексная характеристика респуб-

лик Закавказья и Турции. 

Географическое положение. Общие черты природы и природных богатств. Этнический и рели-

гиозный состав населения. 

Историко-культурный регион «Южная Азия». Особенность этнического и религиозного состава 

населения. Комплексная характеристика Индии. 

Географическое положение историко-культурного региона и отдельных стран в его пределах. 

Своеобразие природы и природные контрасты. Природные богатства. Комплексная характери-

стика одной из стран (по выбору). 

Историко-культурный регион «Восточная Азия». Географическое положение, страны региона. 

Своеобразие природы. Этнический и религиозный состав населения. Природные богатства. 

Комплексная характеристика Китая. 

Комплексная характеристика страны. 

Историко-культурный регион «Юго-Восточная Азия». Многообразие стран. Особенности гео-

графического положения групп стран. Своеобразие природы стран. Природные богатства. 

Сложный этнический состав населения. Комплексная характеристика Индонезии. 

Практическая работа №12. Составить «каталог» народов Евразии по языковым группам.     

Раздел 5. Природа Земли и человек (3 ч).                                                                                                  
Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. Нарушение природного 

равновесия.  Понятие «природопользование». Рациональное и нерациональное природопользо-

вание. Качество окружающей среды.  Изменение задач географической науки во времени. Ме-

тоды географической науки. 

 

 

 

 



 
 
 

 

Тематическое планирование 

 

Название темы Количество часов, отводимых на освоение 

темы 

Взаимосвязь оболочки Земли. Географическая 

оболочка 

1 

Введение. Источники географической инфор-

мации 

2 

Раздел 1. Современный облик планеты Земля 4 

Раздел 2. Население Земли                                                                                                                  5 

Раздел 3. Главные особенности природы Зем-

ли  

17 

Раздел 4.Материки и страны                                                                                                                      37 

Раздел 5. Природа Земли и человек  2 

Резерв 2 

Итого: 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


