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I. Пояснительная записка
3

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными
документами:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897;
 АООП ООО ГБОУ школа №131 на 2021-2022 учебный год;
 Положением ГБОУ школа №131 «О рабочей программе».
 Авторской программы курса географии к учебникам линии «Полярная звезда» под
редакцией А.И. Алексеева для 5-9 классов общеобразовательных учреждений /
Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников
«Полярная звезда». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /
В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. – 2-е изд.,
дополн. - М:
Просвещение, 2020.
1.1. Цели и задачи курса:
Курс
«География. Земля и люди» является логическим продолжением
предшествующего раздела «География. Планета Земля» для 6 класса и в значительной
мере опирается на его материал. Курс «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, 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.
 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.
1.2. Общая характеристика учебного курса.
Построение учебного курса географии осуществляется по принципу его логической
целостности, от общего к частному. Согласно рабочей программе для линии УМК
«Полярная звезда» в 7 классах изучается раздел «Человек на планете Земля», «Природа
Земли», «Природные комплексы и регионы», «Материки и страны».
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В разделе «Человек на Земле» изучается материал о населении планеты. В разделе
«Природа Земли» изучается материал о развитии главных особенностей природы планеты.
В разделе « Материки и страны» характеризуются материки и океаны как крупные
природные комплексы Земли, наиболее типичные страны разных материков. Далее
изучаются характерные взаимодействия природы и общества. На протяжении всего курса
реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, ботаники, истории.
1.3.Место учебного курса в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета
«География», из расчета 2-ух учебных часов в неделю.
1.5. Требования к уровню подготовки учащихся:
Обучающийся научится:
Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных
географических объектов для решения учебных и) практико-ориентированных задач;
- называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической
оболочки;
- определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и
интерпретации информации об особенностях их природы;
- различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке;
- приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека;
- описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод
и органического мира;
- называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с
учётом характера взаимодействия и типа земной коры;
- устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением
литосферных плит и размещением крупных форм рельефа;
- объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности
территории;
- различать океанические течения;
- сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных
широтах с использованием различных источников географической информации;
- объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира
Мирового океана с географической широтой :
- характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком:
- различать и сравнивать численность населения крупных стран мира;
- сравнивать плотность населения различных территорий;
- различать городские и сельские поселения;
- приводить примеры крупнейших городов мира;
- приводить примеры мировых и национальных религий;
- проводить языковую классификацию народов;
- различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных
территориях;
- определять страны по их существенным признакам;
- объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий;
- использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и
практико-ориентированных задач;
- интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и
его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или
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нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных
задач;
- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
- распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая,
энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и
региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их
преодолению.
Обучающийся получит возможность научиться:
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
 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 социальноэкономических 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;
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных
изменений климата;
 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для
отдельных регионов и стран;
 наносить на контурные карты основные формы рельефа;
1.6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного курса
Метапредметные результаты обучения:
• Уметь самостоятельно приобретать новые знания и практические умения;
• Уметь самостоятельно организовывать свою познавательную деятельность – определять
её цели
и задачи, выбирать способы достижения целей и применять их. Оценивать
результаты деятельности.
• Вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, её 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:
• 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 её сохранения и рационального использования;
• Проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
• Уважать историю, культуру. Национальные особенности, традиции и обычаи других
народов;
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• Уметь оценивать с позиции 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.
Предметные результаты:
• называть, показывать и описывать основные географические объекты, выделять их
существенные признаки;
• называть и объяснять географические закономерности природных и социальных
процессов;
• выявлять основные особенности хозяйственной деятельности населения различных
стран и регионов;
• объяснять значение ключевых понятий курса;
• работать с основными источниками географической информации (географическими
картами, схемами, картосхемами и т. д.);
• работать с контурной картой;
• составлять комплексную характеристику стран и территорий;
• приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы и социальных
явлений;
• знать основные правила поведения в природе, осуществлять на практике меры по
охране природы, анализировать и оценивать последствия воздействия человека на
природу;
• формулировать правила здорового и безопасного образа жизни и применять их на
практике
1.6.Коррекционные задачи
У детей с ОВЗ отмечаются сниженная работоспособность, психомоторная
расторможенность, возбудимость, гиперактивность, импульсивность. Познавательная
деятельность характеризуется низким уровнем активности и замедлением переработки
информации. Беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях.
Эти представления нередко только схематичны и ошибочны, что самым отрицательным
образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их
деятельности, и в первую очередь продуктивной.
Наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем нагляднообразное и особенно словесно-логическое. Иногда отставание в развитии обусловлено
только причинами социального характера.
Не редко у таких детей возникает отрицательное отношение к учению и возникает
оно при отсутствии успехов. Напротив, приятные переживания, связанные с похвалой
учителя, признанием коллектива, пониманием своих возможностей, возбуждают
активность, стремление лучше учиться, интерес к работе. Успех - важнейший стимул.
Иногда ситуацию успеха надо создать, опираясь на какую-то маленькую победу ребенка,
чтобы поднять его в его собственных глазах, повысить его самооценку.
Основные дидактические и методические условия развития познавательного
процесса у учащихся на уроках географии:

вовлечение учащихся в процесс самостоятельного поиска.

обеспечение разнообразия учебной деятельности учащихся.

предложение учащимся посильного учебного материала.
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использование многообразие форм проверки качества знаний и умений,
которыми овладевают учащиеся.

использование на уроках коррекционно-развивающих упражнений.

акцентирование внимания школьников на теоретической важности и
практической значимости получаемых знаний и умений на уроках

обсуждение на уроках интересных фактов из жизни животных и растений,
о природе Земли.

доброжелательное отношение учителя к школьникам, доверительное
общение с ними, склоняющее к диалогу.

смена различных видов деятельности во время занятия во избежание
отвлечения внимания и переутомления учащихся;

использование наглядного материала;

опора на опыт ребенка во время объяснения нового материала;

повторение пройденного материала. Построение объяснения нового
материала с опорой на полученные ранее знания;

учёт темпа деятельности учащихся. Работа с учащимися в их
индивидуальном темпе.


2.Учебно – тематическое планирование
География. Земля и люди.
7 класс.
№

Тема

Кол-во

п\п
1.
2
3.
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5.
5.6
6.
7.

Введение
Человек на планете Земля
Природа Земли: главные закономерности
Природные комплексы и регионы
Материки и страны
Африка
Австралия и Океания
Антарктида
Южная Америка
Северная Америка
Евразия
Глобальные проблемы человечества
Повторение
Итого:

2
7
13
6
7
2
2
7
6
12
1
3
68

Содержание программы
Раздел 1: Введение. (2 часов).

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Окружающая среда. Природные ресурсы.
Охрана природы. Географические карты. Как выглядит наша Земля на картах разных
проекций? Картографические проекции: азимутальная, коническая, цилиндрическая.
Каким образом отображают информацию на картах? Условные знаки карт. Типы карт.
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Раздел 2: . Население Земли (7 часов).
Народы, языки и религии. Города и сельские поселения. К какому народу мы относимся?
Этнос. Языковая семья. На каких языках мы говорим? Международные языки. Какие
существуют религии? Мировые религии. Чем отличается город от сельского поселения?
Какие города самые крупные? Городская агломерация. Какие бывают города и сельские
поселения? Учимся с Полярной звездой. Изучаем особенности населения Земли. Изучаем
население по картам и диаграммам. Как размещено население Земли? Как меняется
население Земли? Средняя плотность населения. Численность населения. Страны
мира. Чем страны отличаются друг от друга. Республики и монархии – каких стран
больше. Административное устройство стран. Какие страны самые развитые?
Раздел 3: .Природа Земли (13 часов).
Развитие земной коры. Как формировался облик Земли? Как проявляется развитие земной
коры на разных территориях? Геологические эры. Что происходит на границах
литосферных плит? Сейсмические пояса Земли. Анализ контрольной работы. Земная кора
на карте. Как развивались платформы и складчатые пояса? Карта строения земной коры.
Щиты. Размещение гор и равнин. Природные ресурсы земной коры. Какие природные
ресурсы земной коры использует человек? Земельные и минеральные ресурсы. Типы
горных пород. Полезные ископаемые и их размещение. Рудные, нерудные и топливные
полезные ископаемые. Температура воздуха на разных широтах. Давление воздуха и
осадки на разных широтах. От чего зависит температура воздуха. Изотермы. Тепловые
пояса. Пояса атмосферного давления. Восходящие и нисходящие потоки воздуха.
Изобары. От чего зависит количество осадков. Изогиеты. Общая циркуляция
атмосферы. Могут ли меняться воздушные массы? Типы воздушных масс. Постоянные
ветра: пассаты, западные ветра, муссоны, стоковые ветра. Климатические пояса и области
Земли. Влияние географической широты на климат. Влияние на климат материков и
океанов. Сколько на Земле климатических поясов? Основные и переходные
климатические пояса. Климатограммы. Практическая работа №1: «Описание
климатических поясов и областей Земли». Океанические течения. Что мы знаем о
движении воды в океане? Схема поверхностных течений. Типы течений. Взаимодействие
океана и атмосферы. Реки и озера Земли. Учимся с Полярной звездой: поиск информации
в Интернете. Зависимость рек от рельефа и климата. Где текут самые крупные реки?
Дельта и эстуарий реки. Бассейны океана. Бассейны внутреннего стока. Где больше
озер? Растительный и животный мир Земли. Почвы. Как устроен растительный и
животный мир нашей планеты? Биомасса и биоразнообразие. Как связаны животные и
растения с природными условиями? Почему флора и фауна различаются на разных
материках? Чем объясняется разнообразие почв. Какие типы почв распространены на
Земле.
Раздел 4: «Природные комплексы и регионы. (6 часов)
Природные зоны Земли. Что нужно знать о природных зонах? Типы зональности. Анализ
контрольной работы. Океаны: Тихий и Северный Ледовитый. Особенности природы
Тихого океана. Особенности природы Северного Ледовитого океана. Учимся описывать
океан. Океаны Земли: Атлантический и Индийский. Материки. Особенности природы
Атлантического океана. Особенности природы Индийского океана. Освоение океанов. В
чем состоит сходство и различие между материками? Северные и южные материки. Как
мы будем изучать материки и страны? Знакомство с описанием материков и стран. Как
мир делится на части и как объединяется? Как делят Землю и мир? Части света. Какие
бывают границы? Как мир объединяется? Организация объединенных наций (ООН).
Региональные объединения мира: Европейский союз (ЕС).
Раздел 5. Материки и страны. (36 часов)
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Африка: образ материка. Географическое положение Африки и крайние точки. Рельеф и
строение земной коры Африки. Климат Африки и его влияние на природу. Африка в
мире. Что знают об Африке в мире? Население Африки. Природные ресурсы и занятия
африканцев. Описываем население материка и его тенденции. Острые проблемы
Африки. Практическая работа №2: «Характеристика географического положения
Африки». Африка: путешествие (1). Введение в региональную географию. Регионы и
части Африки: Северная и Западная Африка. Африка: путешествие (2). Регионы и части
Африки: Восточная и Южная Африка. Египет. Учимся с Полярной звездой. Место Египта
на карте мира. Значение страны на международной арене. Образ жизни и занятия египтян.
Австралия: образ материка. В чем особенности географического положения Австралии?
Рельеф и строение земной коры Австралии. Что влияет на климат и засушливость
Австралии? Австралийский Союз. Анализ контрольной работы. Австралия:
путешествие. Регионы и части Австралии. Океания – особый природный и
географический регион.
Антарктида. Каковы особенности географического положения Антарктиды? Рельеф и
ледовый покров материка. Особенности климата. Органический мир Антарктиды и его
уникальность. Международный статус Антарктиды
Южная Америка: образ материка. Географическое положение и рельеф. Сходство и
различие в географическом положении Южной Америки и Африки. Сравнение рельефа и
строения земной коры двух материков. Горный запад и равнинный восток. Профиль
рельефа местности. Южная Америка: образ материка. Климат и внутренние
воды. Особенности климата Южной Америки: самый влажный материк. Зависимость
компонентов природы материка от климата и рельефа. Практическая работа №3:
«Построение профиля рельефа Южной Америки». Латинская Америка в мире. Южная
Америка: путешествие (1). Как Южная Америка стала Латинской? Кто такие
латиноамериканцы? Влияние природных ресурсов на облик материка. Образ материка: от
Огненной Земли до Буэнос-Айреса. Образ материка: от Буэнос-Айреса до Рио-деЖанейро. Бразильское плоскогорье. Южная Америка: путешествие (2). Бразилия.
Бразилия: место на карте и в мире. Бразильцы: происхождение, занятие, образ жизни. ».
Северная Америка. Евразия
Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения материка.
Рельеф и строение земной коры. Климат Северной Америки. Меридиональная циркуляция
воздушных масс. Влияние рельефа и климата материка на его природу. Древнее
оледенение. Анализ контрольной работы. Англо-Саксонская Америка. Почему Америка
разделена на Латинскую и Англо-Саксонскую? Похожи ли США и Канада? Что дала
Англо-Саксонская Америка миру? Северная Америка: путешествие. США: место на карте
и в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ жизни.
Евразия: образ материка. Географическое положение и рельеф. Чем Евразия не похожа
на другие материки? Особенности рельефа и строения земной коры. Евразия: образ
материка. Климат и внутренние воды. Что влияет на климат Евразии? Континентальность
климата. Различие климата на побережьях материка. Как рельеф и климат влияют на
природу Евразии.
Европа в мире. Субрегионы Европы. Что дала Европа миру? Кто такие европейцы? Чем
богата Европа? Европа: путешествие. Германия (ФРГ): место на карте и в мире. Жители
Германии: происхождение, занятия, немецкий образ жизни. Франция.
Великобритания. Франция: место на карте и в мире. Французы: происхождение, занятия,
образ жизни. Великобритания: место на карте и в мире. Британцы – кто они и какие
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они? . Азия в мире. Субрегионы Азии. Чем Азия отличается от других частей света? Как
живут люди в Азии? Контрасты региона. Бедна или богата Азия? Азия:
путешествие. Китай (КНР). Индия. Китай: место на карте. Геополитическое значение в
мире. Китайцы: происхождение, занятия, образ жизни. Индия: место на карте. Место в
мире. Жители Индии: происхождение, занятия, образ жизни.

3. Формы обучения и образовательные технологии
3.1. В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. Программа
предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, практических работ. Это
позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует
активному получению знаний.
С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации
данной РП по курсу географии использованы:
• Формы образования – урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок
обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний
учащихся, комбинированный урок, практические работы. Предусмотрены уроки с
использованием ИКТ.
• Технологии образования – индивидуальная работа, работа в группах, личностноориентированное обучение.
• Методы мониторинга знаний и умений учащихся – тесты, проверочные работы, устный
опрос.
3.2. Формы и виды контроля:
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся - важнейший этап учебного
процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую
функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с
содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности
предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков;
проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как
планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке
обучающихся. Для контроля уровня достижений обучающихся используются такие виды
и формы контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль;
формы контроля: выборочный контроль,
фронтальный опрос, задание со свободным
ответом по выбору учителя, задание по рисунку, ответы на вопросы в учебнике,
дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная
работа, тестирование, географический диктант, работа на контурной карте, письменные
домашние задания, компьютерный контроль и т.д.,
анализ творческих,
исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий учебного
пособия.
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков
предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие
обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при
изучении географии.

4. Описание учебно-методического и материально технического
сопровождения образовательного процесса.
4.1. Характеристика УМК.
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Учебники линии издательства Просвещения «Полярная звезда» соответствуют
требованиям, предъявляемым к современной учебной литературе, позволяют достичь
личностных, предметных и метапредметных результатов. Содержание учебников
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования.
После каждой темы в учебниках присутствуют ссылки на сайты Интернета, где
учащиеся могут найти дополнительный материал по изученной теме.
4.2. Списки литературы:
Учебно-методическое
обеспечение
учебного
процесса
предусматривает
использование УМК линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева
с 5 по 9 классы:
1. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. География. 5-6,7,8,9 классы. Учебник,
- М.: Просвещение, 2019
2. Николина В.В.География. 5-6,7,8,9 классы. Поурочные разработки, - М.:
Просвещение, 2019
3. Николина В.В. География. Мой – тренажер.5-6, 7,8,9 классы. Рабочая тетрадь, - М.:
Просвещение, 2019
4. Николина В.В., Липкина Е.К. География. 5-9, 7,8,9 классы. Проекты и творческие
работы, - М.: Просвещение, 2019
5.
Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. География. Рабочие программы.
Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-9 классы. Пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений,
М.:
Просвещение.
Интернет-ресурсы:
Программа по географии. – Режим доступа :http://www. spheres.ru.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : htt://
school-collection.edu.ru.

Каталоги «Образовательные ресурсы сети Интернет для основного общего и
среднего (полного ) общего образования»

htt://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

География RGO/ru http://www.rgo.ru/geo.php?k=fizgeo/global&f=grenl

Уголок географа http://www.georef-ru.narod.ru/

Всемирная география http://www. wgeo.ru/

Мир путешествий и приключений. Всемирное наследие. http://www.
outdoors.ru/unesco/index.php

Географическая энциклопедия http://www.geoman.ru/

География.ру. Страноведческая журналистика http://www.geografia.ru/

Все о географии http://www.geosite.com.ru/

Вокруг света http://www.vokrugsveta.ru/

Клуб GEO/ http://www.geo.ru/
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