
 



     Рабочая программа предназначена для изучения  предмета «География» в   7  классе на 

базовом уровне, составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1644 от 29 декабря 2014 г.; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1577 от 31 декабря 2015 г.); 

- требований к результатам освоения ООП ООО с учетом программ, включенных в ее 

структуру 

Используемый учебно-методический комплект: А.И.Алексеев, Е.К.Липкина., В.В. 

Николина;  География 7 класс.   «Просвещение» 

Общее количество часов, отводимое на изучение курса «География» в 7 классе 

составляет 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные результаты  

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее многонационального  

народа России;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному  многообразие современного мира;  

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 Метапредметные результаты  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   

- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- 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; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  



- называть и показывать материки и части света, острова и полуострова, крупные формы 

рельефа, океаны и моря, заливы, проливы, течения, реки, озера,  наиболее крупные страны 

мира; 

- объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной коры, 

зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков, 

природных зон, изменения свойств океанических вод, влияние природы на жизнь и 

деятельность человека; 

- описывать климат отдельных климатических поясов и территорий, отдельные 

природные комплексы с использованием карт, особенности природы и основные занятия 

населения стран; 

- определять географическое положение объектов их отличительные признаки; 

- приводить примеры материковых, вулканических и коралловых островов, основных 

типов воздушных масс, природных зон, природных комплексов, изменения природы 

материков под влиянием хозяйственной деятельности человека, влияния природы на 

жизнь людей, примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – 

целостность, ритмичность, зональность; 

- читать и анализировать разные виды карт, давать характеристику карты; 

- составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

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

современного расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности человека. 

Обучающийся  получит возможность: 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально 

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 

- 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. 

 2. Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Введение-(3ч) 

Как мы будем изучать географию. Источники страноведческой информации. 

Раздел 2. Население Земли(4ч) 

Народы, языки и религии. Города и сельские поселения. Численность и современное 

размещение населения. Страны мира. 

Раздел 3. Природа Земли.(14ч) 

Развитие земной коры. Земная кора на карте. Природные ресурсы земной коры. 

Температура воздуха на разных широтах. Давление воздуха и осадки на разных широтах. 

Общая циркуляция атмосферы. Климатические пояса и области Земли. Океанические 

течения. Реки и озера Земли. Растительный и животный мир Земли. Почвы. Обобщение по 

теме «Природа Земли». 

 Раздел 4. Природные комплексы и регионы.(6ч) 

Природные зоны Земли. Океаны Земли. Тихий океан. Северный Ледовитый океан. 

Атлантический океан. Индийский океан. Материки. Как мир делится на части и как 

объединяется.  

Раздел 5. Материки и страны.(42ч) 

Евразия. Особенности географического положения. Строение земной коры и 



рельеф. Особенности климата. Европа в мире. Северная Европа. Средняя Европа. 

Германия. Франция. Великобритания. Восточная Европа. Южная Европа. Азия. 

Особенности природных комплексов. Юго-Западная Азия. Центральная Азия. Юго-

Восточная и Восточная Азия. Южная Азия. Индия. Обобщение знаний по теме «Евразия». 

Африка. Образ материка. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные 

ископаемые. Особенности климата и внутренних вод Африки. Африка в мире. Северная 

Африка. Западная и Центральная Африка. Восточная Африка. Южная Африка. Обобщение 

знаний по теме «Африка» 

Северная Америка. Образ материка. Рельеф и полезные ископаемые Северной 

Америки. Климат. Внутренние воды Северной Америки. Канада и Гренландия. 

Соединенные Штаты Америки. Центральная Америка и Вест-Индия. Обобщение знаний 

по теме «Северная Америка» 

Южная Америка. Географическое положение, история открытий и исследований. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки. Климат  внутренние воды. Бразилия. 

Андские страны. Ла-Платские страны. Обобщение знаний по теме «Южная 

Америка».Австралия. Образ материка. Природные особенности страны. Население. 

Океания. Антарктида. Образ материка. Открытие материка. Особенности природы. 

Обобщение знаний по теме «Австралия и Океания. Антарктида»  

3. Тематическое планирование. 

№ урока Тема Количество 

часов 

Введение (3) 

1 Как мы будем изучать географию в 7 классе 1 

2 Источники информации географии 1 

3 Географические карты. 1 

Наследие  Земли (4) 

4 Народы,языки и религии 1 

5 Города и сельские поселения 1 

6 Численность и современное размещение населения 1 

7 Страны мира 1 

Природа Земли (13) 

8 Развитие земной коры 1 

9 Земная кора на карте 1 

10 Природные ресурсы земной коры 1 

11 Температура воздуха на разных широтах 1 

12 Давление воздуха и осадки на разных широтах 1 

13 Общая циркуляция атмосферы 1 

14 Климатические пояса и области Земли 1 

15 Океанические течения 1 

16-17 Реки и озера  Земли 2 

18 Растительный и животный мир 1 

19 Почвы  1 

20 Обобщающие повторение «Природа Земли» 1 

Природные комплексы и регионы (7) 

21 Природные зоны земли 1 

22 Океаны Земли. Тихий океан 1 

23 Северный Ледовитый океан 1 

24 Атлантический океан 1 

25 Индийский океан 1 



26 Материки  1 

27 Как мир делится на части и как объединяется 1 

Материки и страны (41) 

28 Евразия. Особенности географического положения 1 

29 Строение земной коры и рельеф 1 

30 Евразия. Особенности климата 1 

31 Европа в мире 1 

32 Северная Европа 1 

33 Средняя Европа. Германия. Франция. Великобритания 1 

34 Восточная Европа 1 

35 Южная Европа 1 

36 Азия. Особенности природных комплексов 1 

37 Юго-Западная Азия 1 

38 Центральная Азия  1 

39 Юго-Восточная и Восточная Азия 1 

40 Южная Азия. Индия 1 

41 Африка: образ материка 1 

42 Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные 

ископаемые 

1 

43 Особенности климата и внутренних вод 1 

44 Африка в мире 1 

45 Северная Африка 1 

46 Западная и Центральная Африка 1 

47 Восточная Африка 1 

48 Южная Африка 1 

49 Обобщение знаний по теме «Африка» 1 

50 Северная Америка: образ материка  1 

51 Рельеф и полезные ископаемые Северной Америки 1 

52 Климат. Внутренние воды Северной Америки 1 

53 Канада и Гренландия 1 

54 Соединенные Штаты Америки 1 

55 Центральная Америка и Вест-Индия 1 

56 Обобщение знаний по теме «Северная Америка» 1 

57 Южная Америка. ГП, история открытий и исследований 1 

58 Строение земной коры и рельеф Южной Америки 1 

59 Южная Америка. Климат и внутренние воды 1 

60 Бразилия 1 

61 Андские страны 1 

62 Ла-Платские страны 1 

63 Австралия: образ материка 1 

64 Австралия. Природные особенности страны. Население 1 

65 Океания 1 

66 Антарктида: образ материка 1 

67 Открытие материка. Особенности природы 1 

68 Обобщение по курсу «Страны и континенты» 1 

 

 


