
Пояснительная записка
 Рабочая программа по географии составлена на основе 
        -Федерального  государственного  образовательного  стандарт  основного
общего образования  (утвержден  приказом Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17
декабря 2010 г.  № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»).

-Письмо департамента образования и науки Брянской области от 27.04.2018 г. № 24118-04-
О «О примерном учебном  плане 5 – 9 классов образовательных организаций Брянской 
области на 2018 – 2019 учебный год» 
Письмо департамента образования и науки Брянской области от 27.04.2018 г. № 24118-04-
О «О примерном учебном  плане 5 – 9 классов образовательных организаций Брянской 
области на 2018 – 2019 учебный год» 
  Примерная программа основного общего образования по географии, разработанной 
Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (Примерные 
программы по учебным предметам. География.5-9 классы –М.;Просвещение, 2012 
(Стандарты второго поколения)
  Программы по географии для основной школы. Программа по географии для 7 класса. 
Курс «География. Земля и люди». А. П. Кузнецов, Л. Е. Савельева, В. П. Дронов. Из 
сборника: «Сферы». География. Навигатор. Материалы в помощь учителю. 6-9 классы. 
Под редакцией В. П. Дронова. – М. «Просвещение». 2011 

  Авторская программа по географии для общеобразовательных учреждений: Дронова
Виктора Павловича и Савельевой Людмилы Евгеньевны

                                        Общая характеристика курса
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы

Главная цель курса «География. Земля и люди» — опираясь на созданную у учащихся 
систему географических знаний о процессах и явлениях общепланетарного масштаба, 
сформировать у них базовый комплекс региональных страноведческих знаний о 
целостности и
дифференциации материков, их крупных районов и стран, об их населении, об 
особенностях жизни и хозяйственной деятельности человека в разных природных 
условиях. Для достижения главной цели раздела, изучение географии на этой ступени 
основного общего образования должно быть направлено на решение следующих задач:

 продолжить формирование у учащихся знаний и представлений о географической 
дифференциации природы Земли по мере продвижения от общепланетарного 
уровня к региональному и локальному.

 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 поверхности: 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.



Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются 
в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные связи 
(например, с математикой, физикой, биологией, историей) не могут быть установлены. 
Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 класса рассматриваются на уровне представлений.
В структуре курса 6 класса заложена преемственность между курсами, обеспечивающая 
динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их
географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний.
Курс «География. Землеведение. 5—6 классы» — курс, формирующий знания из разных 
областей наук о Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти 
знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в 
природе.

 Описание места учебного предмета «География» в учебном плане
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 
5 и 6 классах по 34 ч (1ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю).
В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 
ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 
включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 
данный курс является пропедевтическим.
В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 
изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 
школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 
звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 
последующей уровневой и профильной дифференциации.
                                        Ценностные ориентиры
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета «География»
Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов: 

4.1. Личностные
 воспитание российской гражданской идентичности;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню 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 

народов мира и России.

4.2 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 
основания 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.

4.3 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, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;

 Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 
времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 
жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 
на разных 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 
географической карты как одного из «языков» международного общения;

 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, соблюдение мер безопасности в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф

 Формирование представлений об особенностях экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде;

                               Планируемые результаты изучения предмета. 
Раздел 1. Источники географической информации

Выпускник научится:
-использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 
для решения учебных и практико-ориентированных задач;



-анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 
формулировать зависимости и закономерности; 
-определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания;
-в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 
-составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации; 
-представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 
для решения учебных и практико-ориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться
-ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
-читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 
географические карты;
-строить простые планы местности;
-создавать простейшие географические карты различного содержания;
-моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 
программ.
Раздел 2. Природа Земли и человек

Выпускник научится: 

-различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 
и проводить их простейшую классификацию;
-использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами процессами и явлениями для
объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;
-проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 
высоты, направления и скорости течения водных потоков;
-оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
Выпускник получит возможность научиться:

-использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
-приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического
использования географических знаний в различных областях деятельности;
-воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
-создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
Раздел 3. Население Земли

Выпускник научится: 

-различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения Земли и отдельных регионов и стран;
-сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира
-использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами



и явлениями для объяснения их географических различий;
-проводить расчеты демографических показателей;
-объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:


o приводить примеры, показывающие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;

o самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения.

Раздел 4. Материки, океаны и страны

Выпускник научится: 

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
-сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры
регионов и отдельных стран;
-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий;
-описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
-объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
-создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 
и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 
происходящих в географической оболочке;
-сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
-оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 
отдельных регионов и стран; объяснять закономерности размещения населения и
хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 
факторами

Виды и формы контроля

В ходе реализации рабочей программы по географии на уроках используются следующие 
виды контроля:
• индивидуальная,
• групповая,
• фронтальная,
• комбинированная,
• взаимоконтроль,
• самоконтроль.
На уроках географии широко используются тестовый контроль, проверочные работы, 
топографические и географические диктанты, работы с контурными картами, 
практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный 
устный опрос, фронтальная письменная работа.



Структура курса

№Раздел. Тема. Часы

1 Введение 1

2 Раздел 1. Природа Земли: главные закономерности 10

3 Человек на планете Земля 8

4

Раздел 2. Многоликая планета 

Внутрипредметный модуль «Религии мира»

46

9

5 Океаны 4

6 Африка 5

7 Южная Америка 6

8 Австралия и Океания 5

9 Антарктида 3

10Северная Америка 6

11Евразия 17

12Раздал 3. Общечеловеческие проблемы 4

Подведение итогов 1

Итого 70
Содержание учебного предмета

7 класс (70 часов)
ВВЕДЕНИЕ 
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов 
от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Источники 
географической информации.
Раздел 1. ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое положение и размеры 
материков. Особенности размещения материков по поверхности Земли. Северное 
материковое и Южное океаническое полушария. Группы северных и южных материков. 
Влияние 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 материковой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по 
средней высоте и средней глубине. Главные черты рельефа материков. Различия в 
соотношении гор и равнин в рельефе северных и южных материков. Наиболее 
протяженные горные системы мира.
Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы рельефа океанического дна: шельф,
континентальный 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. 
Определение возраста горных пород по останкам живых организмов. Формирование 
земной коры материков. Превращение океанической коры в континентальную, как 
результат сближения и столкновения литосферных плит. Эпохи складчатости. Платформы,
их строение и возраст. Древние платформы — основа всех современных материков. 
Возникновение складчатых и глыбовых гор. Образование современных 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 атмосферы — второй по значимости климатообразующий фактор. 
Чередование поясов с разным атмосферным 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 течений. Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. 
Образование осадков в горах.
Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические 
пояса. Неоднородность климата внутри климатических поясов. Характеристики жарких 
(экваториальный, субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический, 
умеренный) и холодных (субарктический, субантарктический, арктический, 
антарктический) климатических поясов.
Мировой океан. Исследования океана. Первая русская кругосветная экспедиция под 
командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая экспедиция по изучению 
Мирового океана на корабле «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 
высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен теплом и влагой. Различия поверхностных 
водных масс по температуре, солености, насыщенности кислородом. Круговороты 
поверхностных течений и их роль 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 хозяйственной деятельности людей. 
Стихийные
бедствия, связанные с Океаном. Экологические проблемы и охрана
природы Мирового океана.
Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков, 
выпадающих 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 распространение в зависимости от климата. Покровные и горные ледники. 
Площадь современного оледенения 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. Особенности 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 
положению. Определение по картам зависимости рельефа территорий от строения земной 
коры. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит. Работа с 
картами «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.
Раздел 2. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ 
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 населения. 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 
хозяйства. Основные виды современной хозяйственной деятельности человека, 
особенности их географии.
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 городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. 
Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. 
Функции городов, их внутреннее зонирование в соответствии с выполняемыми 
функциями. Крупные города. Городские агломерации.
Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, географическому 
положению, 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 населения», «Специализация современного хозяйства 
регионов мира». Составление таблиц «Основные языковые семьи и группы», «Виды 
отраслей хозяйства». Характеристика сельского хозяйства, промышленности. Нанесение 
на контурные карты географической номенклатуры по теме раздела.
Раздел 3. МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА 
ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ
Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны.
Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и заливы, 
строение 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 
поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны. 
Природные богатства.
Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, 
животного мира, хозяйственной деятельности.
Население материков. Численность населения материка и особенности его размещения. 
Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая карта материка. 
Особенности хозяйственной деятельности людей.
Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население. 
Хозяйственная 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.
Раздел 4. ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. Продовольственная 
проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. Экологическая проблема. Проблема 
преодоления отсталости
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 региональных 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.
Перечень практических работ

№ Название практической работы

1 Практическая работа № 1 «Определение сходства и различия материков по 
географическому положению».

2 Практическая работа № 2 « Определение по картам зависимости рельефа территорий
от строения земной коры. Определение по карте направлений передвижения 
литосферных плит».

3 Практическая работа № 3 «Определение типа климата по климатограммам, 
картографическим материалам».

4 Практическая работа № 4 «Составление картосхемы «Морские течения в Океане»».

5 Практическая работа № 5 «Определение природной зоны по картографическим и 
статистическим материалам».

6 Практическая работа № 6 «Составление географических характеристик населения 
мира (плотность, размещение, народы)»

7 Практическая работа №7 «Составление таблицы «Виды отраслей хозяйства»».

8 Практическая работа №8 «Определение географического положения материка» 

9 Практическая работа № 9 «Описание природных условий, населения и 
хозяйственной жизни одной из африканских стран ( по выбору)».

10 Практическая работа № 10 «Определение по картам черт сходства и различия ГП 
Африки и Ю. Америки».

11 Практическая работа № 11 «Сравнение ГП Австралии и Африки: определение черт 
сходства и различия основных компонентов природы».

12 Практическая работа №12 « Сравнение климата отдельных частей материка (С. 
Америка), расположенных в одном климатическом поясе, оценка климата для жизни 
и хоз. деятельности».

13 Практическая работа №13«Сравнение природных зон по 40 параллели в Евразии и 
С. Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, степени их 
антропогенного изменения».

Всего 13 практических работ

Учебно-методическое сопровождение
1. Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и люди: учебник для 7 
класса общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение, 2010.
2. География: Земля и люди: Электронное приложение к учебнику 7 класса / Под ред. 
В.П.Дронова. СО-К.ОМ.
3. Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г., Банникова СВ. География: Земля и люди: Тетрадь-
тренажер для 7 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010.



4. Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г. География: Земля и люди: Тетрадь-практикум для 7 класса 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010.
5. Барабанов В.В., Дюкова СЕ. География: Земля и люди: Тетрадь-экзаменатор для 7 
класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010.
6. Кузнецов А.П. География: Земля и люди: 7 класс. Атлас. - М.: Просвещение, 2010.
7. Кузнецов А.П., Котляр О.Г. География: Земля и люди: 7 класс. Контурные карты. - М.: 
Просвещение, 2010.
8. Бахчиева О.А. География: Земля и люди: 7 класс: Методические рекомендации. - М.: 
Просвещение, 2010.

9. География: Земля и люди: Интерактивное картографическое пособие: 7 класс / Под ред. 
В.П. Дронова. СБ-КОМ.

Дополнительная литература:
1. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев ВА. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. 
- М.: Дрофа, 2009.
2. За страницами учебника географии. - М.:Дрофа, 2007.
3. География: материки и океаны. 7 класс / О.В. Крылова. - М.: Просвещение, 2008.
4. Сиротин В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. 7 класс. - М.: Дрофа, 
2006.
5. Уроки географии с применением информационных технологий. 6-9 классы. 
Методическое пособие с электронным приложением / И.А. Кугут, Л.И. Елисеева и др. - М.:
Глобус, 2010.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Комплект учебников и учебно-методических пособий, обеспечивающих процесс

образования по географии по данной программе
Программа – 1)Примерная программа основного общего образования по географии, 
разработанной Российской академией образования по заказу Министерства образования и 
науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (Примерные 
программы по учебным предметам. География.5-9 классы –М.;Просвещение, 2012 
(Стандарты второго поколения Программа по географии для 5 - 9 классов основного 
общего образования разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
2) Программы по географии для основной школы. Программа по географии для 7 класса. 
Курс «География. Земля и люди». А. П. Кузнецов, Л. Е. Савельева, В. П. Дронов. Из 
сборника: «Сферы». География. Навигатор. Материалы в помощь учителю. 6-9 классы. 
Под редакцией В. П. Дронова. – М. «Просвещение». 2011 
Авторская программа по географии для общеобразовательных учреждений: Дронова 
Виктора Павловича и Савельевой Людмилы Евгеньевны
Учебник: А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П. Дронов «География. Земля и люди».-М.: 
«Просвещение», 2011 год (Академический школьный учебник)(Сферы)
Электронный учебник: География. Земля и люди. 7 класс.. Электронное приложение к 
учебнику авторов Кузнецов А.П., Савельев Л.Е., Дронов В.П. 
Тетрадь-тренажер: География. Земля и люди. Тетрадь-тренажер. 7 класс. Пособие для 
учащихся общеобразовательных уч¬реждений. Авт. Кузнецов А.П., Савельев Л.Е., Дронов 
В.П.
Тетрадь-практикум География. Земля и люди. Тетрадь-практикум. 7 класс. Пособие для 
учащихся общеобразо¬вательных учреждений. Авт.Кузнецов А.П., Савельев Л.Е., Дронов 
В.П.



Тетрадь-экзаменатор: География. Земля и люди. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс. Пособие 
для учащихся общеобразовательных учреждений. Авт. Кузнецов А.П., Савельев Л.Е., 
Дронов В.П.
Атлас: География. Земля и люди. Атлас. 7 класс.
Контурные карты: География. Земля и люди. Контурные карты. 7 класс. 
Пособие для учителей: География. Земля и люди . Методические рекомендации, 7 класс. 
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.

Средства обучения курса географии 
1. Технические средства
1). Интерактивная доска 
2). Компьютер
3) Видеопроектор
4) выход в Интернет;
2. Географические карты
1). Физическая карта полушарий
2). Карта Океанов
3). Физическая карта России
3. Глобусы

1. Глобусы -15 шт. Масштаб 1:30 000 000
2. Глобус -1 шт. Масштаб 1:30 000 000

4. Модели
1. Модель «Внутреннее строение Земли»
2. Теллурий
3. Рельеф дна Мирового Океана
4. Внутреннее строение вулкана
5. Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных 
работ обучающихся, проведения контрольных работ
6. Интерактивные пособия
Интерактивное наглядное пособие «Литосфера»
Интерактивное наглядное пособие «Гидросфера»
Интерактивное наглядное пособие «Физическая карта полушарий»
Интерактивное наглядное пособие «Карта океанов»
Интерактивное наглядное пособие «Великие географические открытия»
Интерактивное наглядное пособие «Зоогеографическая карта мира»
Интерактивное наглядное пособие «Природные зоны мира»
Интерактивное наглядное пособие «План и карта»
Интерактивное наглядное пособие «Почвенная карта мира»
Интерактивное наглядное пособие «Климатические пояса и области мира»
Интерактивное наглядное пособие «Физическая карта мира»
Интерактивное наглядное пособие «Строение земной коры и полезные 
ископаемые»
Интерактивное наглядное пособие «Климатическая карта мира»
Программное обеспечение. Система тестирования в школе. География

Интернет-ресурсы:
1. www.kosmosnimki.ru – космические снимки нашей Родины
2. www.ecosystema.ru – природа России, природа мира
3. http//oopt.info и http//zapoved.ru –особо охраняемые природные территории России
4. http: //www.gao.spb.ru/russian- география планеты
5. http: //www.fmm.ru- интересное в географии



6. http: //www.mchs.gov.ru – географические показатели
7. http: //www.national-geographic.ru- Национальный географический клуб
8. http: //www.nature.com- природа мира
9. http: //www.ocean.ru- природа океана
10. http: //www.pogoda.ru- погода мира
11. http: //www.sgm.ru/rus- графики, таблицы
12. http: //www.unknowplanet.ru- основные знания о планете Земля
13. http://collection.cross-edu.ru/catalog/
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