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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

               Раздел «География. Земля и люди» является логическим продолжением 

предшествующего раздела «География. Планета Земля» для 5–6 классов и в значительной 

мере опирается на его материал. Раздел «География. Земля и люди» предполагает 

расширение страноведческой основы школьной географии, на него возлагается сложная 

задача формирования у школьников принципиальных 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 

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, 

особенностях жизни и хозяйственной деятельности человека в разных природных 

условиях.  Для достижения главной цели раздела изучение географии в 7 классе 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 

 
Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле, как 

планете людей. О целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи. 

Программа содержит новые направления географического образования:  

 комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

 изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 

 изучение население, особенностей культуры и быта народов мира. 

 

 Содержание программы полностью соответствует концепции географического 

образования в основной школе. Информационный объем данного курса довольно велик, 

особое место в нем занимает географическая номенклатура, все это делает его довольно 

насыщенным. Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 

географии для человека. География материков и океанов в 7 классе формирует в основном 

региональные представления учащихся о целостности и одновременно, 

дифференцированности географической оболочки и связях между ее отдельными 

компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

  

 Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках учебной, познавательной, информационно-коммуникативной, 

творческой, практической, рефлексивной деятельности. 



 

 

          Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции 

курсов географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии материков и 

океанов 7 класс. Понятия «географическая оболочка», «природная зональности», 

«природный комплекс» являются интегральными. Они характеризуют определенные 

связи и сочетания природных, социальных и экономических явлений и процессов не 

определенной территории Земли. Содержание программы сконструировано таким 

образом, что в курсе географии 7 класса пространственные представления формируются 

комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном. 

 На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, 

ботаники, истории и обществознания. 

          Место предмета в базисном учебном плане 

 Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

68 учебных часов для обязательного изучения географии в 7-м классе основной школы из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

 В структурном соотношении курс состоит из введения и трех разделов: «Природа 

Земли –главные закономерности», «Человек на планете Земля», «Многоликая планета». 

На страноведение отводится 35% учебного времени.  

 В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о 

развитии главных особенностей природы Земли. Во втором разделе курса 

характеризуются материки и океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее 

типичные страны разных материков. Далее изучаются характерные взаимодействия 

природы и общества. Программа содержит практический компонент (20%) около 1/3 

содержания. Такое построение позволяет приучить школьников к строгой 

последовательности в характеристике крупных географических объектов, дать им 

представление об особенностях каждого материка, его отличительных чертах, и, вместе с 

тем, выявить общее в природе всех материков. 

 

         Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения учебного 

предмета 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- показывать материки и части света; 

- приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

- давать характеристику карты; 

- читать и анализировать карту. 

- называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 

- объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, 

осадков; 

- называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

- делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

- показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

- приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

- приводить примеры природных комплексов; 

- составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

- рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

- читать комплексную карту; 

- показывать наиболее крупные страны мира. 

- показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных 

океанов и материков как крупных природных комплексов; 



- показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 

материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, 

острова, полуострова); 

- описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

- показывать наиболее крупные государства на материках; 

- уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

- приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека. 

- приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки— 

целостность, ритмичность, зональность; 

- объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; 

- называть разные виды природных ресурсов; 

- приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

- организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, 

выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

- вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

- работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, 

создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные) 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

- осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

- осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

регионов и стран; 

- осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

- овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

- проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

-уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других 

народов; 

-уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

- уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

- уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 

поступков, принимать решения. 

 

Тематическое планирование 

 
1. Природа Земли: главные закономерности (10 часов) 

Материки и океаны на поверхности Земли. Части света и материки. Особенности рельефа 

Земли. История формирования рельефа Земли. Климатообразующие факторы. Климаты 

Земли. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Мировой 

океан. Размещение вод суши. Природные зоны. 

 

2. Человек на планете Земля (8 часов) 

Заселение Земли человеком. Расы. Численность населения Земли. Размещение людей на 

планете Земля. Народы, языки и религии мира. Хозяйственная деятельность людей. Где 

живут люди: города и сельская местность. Страны мира. Историко-культурные районы 



мира: Европа, Африка. Историко-культурные районы мира: Азия, Америка, Австралия и 

Океания. 

 

3. Многоликая планета. (46 часов) 
Океаны. Атлантический океан. Тихий океан.  Индийский океан. Северный Ледовитый 

океан. 

Материки. Африка. Географическое положение. Особенности природы Африки. 

Природные районы Африки. Человек на африканском пространстве. Страны Африки: 

Южно-Африканская Республика, Египет, Демократическая Республика Конго. 

Южная Америка. Особенности   природы. Природные   районы   материка: равнинный 

Восток, Анды. Человек на Южно-Американском пространстве. Страны Южной Америки: 

Венесуэла, Бразилия, Перу. 

Австралия. Географическое положение и особенности природы. Природа Океании. 

Человек в Австралии и Океании. Австралийский Союз. Самоа. 

Антарктида. Географическое положение и природа Антарктиды. Человек на Южном 

материке. 

Северная Америка. Географическое положение.  Особенности природы. Равнинные   

районы   Северной Америки. Горы Северной Америки. Человек на Северо-Американском 

пространстве. Страны Северной Америки: США, Канада и Мексика. 

Евразия. Географическое положение. Особенности природы. Районы Евразии: западная 

часть Европы. Северная и Восточная части Евразии. Южная и Центральная части Азии. 

Человек на Евразийском пространстве. Страны Европы: Норвегия, Великобритания. 

Франция и Германия. Италия и Чехия. Индия, Китай. Япония и Республика Корея. Турция 

и Казахстан. 

Глобальные проблемы человечества. 


