


 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Учащиеся должны знать: 

 - положение России на карте полушарий, физической карте и глобусе; 

- пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

- природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и высоты над уровнем моря; 

- природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

- типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

- хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой природной зоне; 

- экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

- правила поведения в природе; 

- расположение географических объектов на территории России, указанных в программе. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 - показывать границы на глобусе, физической карте и карте полушарий и природных зон России, давать элементарное описание 

природы по зонам, пользуясь картами; 

- показывать по картам ( физической и природных зон России) географические объекты, указанные в программе, наносить их на 

контурную карту; 

- устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

-   правильно вести себя в природе 

 

 



Содержание учебного предмета география 7 класс 

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Введение Местоположение России на карте мира. 
1 час 

Особенности природы и 

хозяйства России 

 Сухопутные и морские границы России.  Рельеф. Острова и полуострова России.  Реки и озера 

России. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА Нанесение изученных объектов на контурную карту России 

и надписывание их названий.  

6 час 

Природные зоны России Зона арктических пустынь  Положение на карте. Моря и острова.  Климат. Особенности 

природы. Растительный и животный мир.  Население и его основные занятия.  Северный 

морской путь. Зона тундры  Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Климат. 

Полезные ископаемые.  Климат. Водоемы тундры.  Особенности природы тундры. 

Растительный мир.  Животные тундры.  Население и его основные занятия.  Города тундры.  

Охрана природы тундры.  Лесная зона . Положение на карте. Поверхность и полезные 

ископаемые лесной зоны.  Климат. Особенности природы.  Реки, озера, каналы.  Природные 

богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные леса.  Смешанные и лиственные леса.  

Животный мир лесной зоны.  Пушные звери. Какую пользу приносит лес. Население лесной 

зоны. Основные занятия населения. Лесной промысел, охота, рыболовство. Города Европейской 

части лесной зоны России. Города Азиатской части лесной зоны России. Охрана леса. Правила 

поведения в лесу. (Особенности лесного массива своей местности).  Зона степей  Положение на 

карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Проблема водоснабжения.  

Особенности и охрана природы зоны степей.  Растения зоны степей. Животный мир степей. 

Население и его основные занятия. Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-наДону, 

Краснодар, Ставрополь, Самара, Оренбург. Зона полупустынь и пустынь  Положение на карте. 

Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Особенности и охрана природы. 

Растительный мир. Животный мир. Основные занятия населения. Города: Астрахань, Элиста. 

27 час. 



Зона субтропиков  Положение на карте. Поверхность. Климат. Особенности и охрана природы.. 

Растительный и животный мир влажных субтропиков. Население и его основные занятия. 

Курортные города: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи. Высотная поясность в горах Положение на 

карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. 

Растительный и животный мир гор. Заповедники.  Население гор и его основные занятия.  

Города (Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Грозный, Нальчик, Иркутск, Горноалтайск) 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 1. Работа с физической картой и картой природных зон России. 2. 

Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий. 3. Запись 

названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны растений и 

животных. 4. Изготовление из картона условных знаков полезных ископаемых для работы с 

магнитной картой (природных зон России). 5. Вычерчивание схемы смены природных зон в 

горах и других схем, помогающих понять причинно-следственные зависимости. 6. 

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания. 

 Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 



ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество час Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Введение 1 час. 

1. Географическое положение России. ПВ беседа «Я гражданин России» 1 5 

Особенности природы и хозяйства России 6 час. 

2. Положение России на карте мира. Европейская и азиатская части России. 1  

3 Административное деление России 1  

4 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые, их местонахождение 1  

5 Климаты России. Водные ресурсы России, их использование 1  

6 Население России. Народы России. Промышленность. ПВ беседа «Многоликая Россия» 1 9 

7 Сельское хозяйство, его отрасли. Транспорт. Практическая работа. Нанесение изученных 

объектов на контурную карту  

1  

Природные зоны России 27 час 

8 Размещение природных зон на территории России. Карта природных зон. 1  

9 Зона арктических пустынь. Положение на карте. Климат Практическая работа. Нанесение 

изученных объектов на контурную карту. 

1  



10 Растительный и животный мир. Население и его занятия. Северный морской путь 1  

11 Зона тундры. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 1  

12 Климат. Водоемы 1  

13  Растительный и животный мир 1  

14  Хозяйство. Население и его занятия. Города. Экологические проблемы. Охрана тундры. 

Практическая работа. Нанесение изученных объектов на контурную карту. 

1  

15 Лесная зона. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки, озёра, 

каналы. Растительный мир. Хвойные леса (тайга) 

1  

16 Смешанные и лиственные леса. Животный мир. Пушные звери. Значение леса 1  

17 Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и сельское хозяйство 

Центральной России 

1  

18 Промышленность и сельское хозяйство Северо – Западной России. Города Северо – Западной 

России. Практическая работа. Нанесение изученных объектов на контурную карту. 

1  

19 Западная Сибирь 1  

20 Тюменская область. Положение на карте, полезные ископаемые, реки, озера, растения, 

животные. Практическая работа. Нанесение изученных объектов на контурную карту. ПВ 

беседа «Моя малая Родина» 

1 3 

21 Население, его состав, хозяйство, промышленность, транспорт, города края. 1  

22 Практическая работа. Составление альбома (презентации) о своей местности. 1  

23 Восточная Сибирь 1  

24 Дальний Восток 1  

25 Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса 1  



26 Зона степей. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки 1  

27 Растительный и животный мир. Практическая работа. Нанесение изученных объектов на 

контурную карту. 

1  

28 Хозяйство. Население и его занятия. Города лесостепной и степной зон. Охрана природы 1  

29 Зона полупустынь и пустынь. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. 

Растительный и животный мир 

1  

30 Хозяйство. Население и его занятия. Города зоны полупустынь и пустынь. Практическая 

работа. Нанесение изученных объектов на контурную карту. 

1  

31 Зона субтропиков. Положение на карте. Курортное хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города - курорты 

1  

32 Высотная поясность в горах. Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 1  

33 Хозяйства Северного Кавказа. Проблемы Урала. Алтайские горы. Горы Восточной Сибири. 

Города. Практическая работа. Нанесение изученных объектов на контурную карту. 

1  

34 Обобщение и повторение за курс 7 класса. ПВ викторина «Я знаю географию» 1 6 

 


