
   



   Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «География» в   

7 классе на базовом уровне, составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО МОУ «Тубинская СОШ» с учетом программ, включенных в ее структуру 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебного предмета «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:  

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 



явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

- 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 социально-

экономических 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; 

- составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

- 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; 

- 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 

 

 


