
 



Планируемые результаты освоения  учебного предмета «География»  

           

  Основные требования к знаниям и умениям:  

развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и сформированные представления о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях; развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимоотношении с миром живой и неживой природы. 

Обучающиеся должны знать:  

 положение России на физической карте, карте полушарий 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. 

Обучающиеся  должны уметь: 

 показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте 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 названия 

на контурную карту; 

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



 принимать простейшие меры по охране окружающей среды; правильно вести себя в природе. 

                                           

                                                       Основное содержание. География России 

 Карта России. Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и Азиатская части России. 

Природа России    

 Природные зоны России. Природные зоны России. Значение зональных различий для   специализации сельского хозяйства и жизни людей. 

 Карта  природных зон России.   

 Зона арктических пустынь. Положение на карте. Моря и острова. Климат. Особенности природы. Растительный и животный мир. Охрана 

природы. Население и его основные занятия. Северный  морской путь. 

Зона тундры. Положение на карте. Острова и полуострова.  Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Водоемы тундры. Особенности 

природы. Растительный мир. Животные тундры. Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города: Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

 Лесная зона.  Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. Климат. Особенности природы. Реки, озера, каналы. Экологические 

проблемы водных ресурсов. Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные леса. 

Смешанные леса. Лиственные леса. Животный мир лесной зоны. Пушные звери. Какую пользу приносит лес. Лесной промысел, охота. 

Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. Города Центральной России. Особенности развития хозяйства Северо-

Западной России. Города: Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград. Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила 

поведения в лесу. 



 Степи. Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые.  Климат. Реки. Проблема водоснабжения. Растения зоны степей. 

Животный мир степей. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города:  Воронеж, Курск, Оренбург, Омск,  Саратов, Самара, 

Волгоград. Ростов – на- Дону, Ставрополь, Краснодар. Охрана природы зоны степей. 

 Полупустыни и пустыни. Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Охрана природы. Растительный мир и 

его охрана. Животный мир. Охрана животных. Хозяйство. Основные занятия населения. Города зоны полупустынь и пустынь (Астрахань, 

Элиста). 

Субтропики. Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и   животный мир влажных субтропиков. Охрана природы. 

Курортное хозяйство. Население, занятия населения. Города-курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи. 

 Высотная поясность в горах. Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города: Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и др.Хозяйство, города, 

экологические проблемы Урала (Екатеринбург, Челябинск и др.)Алтайские горы. Население. Хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. 

Города: Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск и др. Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. Охрана природы. 

 

                                                           Тематическое планирование по географии  7 класс 

 

 

№                                  Тема              Количество часов 

1. Карта России                           4          

2. Природные зоны России                           1             

3.  Зона арктических пустынь                           2            

4.  Зона тундры                           4            

5. Лесная зона                            9          

6. Степи                           4 



7. Полупустыни и пустыни                           4 

8. Субтропики                           2 

9. Высотная поясность в горах                           4 

 Итого:                          34 

 
 


