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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02 06 2020 г ). 

Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ и составлена с учётом Концепции 

географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей 

географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения 

и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «География»;  

определяет возможности предмета для реализации требований к результатам 

освоения программ основного общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как 

планете людей, об основных закономерностях развития природы, о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым 

звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 



1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, проблем повседневной жизни с 

использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о 

взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях природы, 

населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах 

сохранения окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических 

явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических 

знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при 

решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 

процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным 

учебным предметом, который входит в состав предметной 

области «Общественно-научные предметы». Освоение содержания курса 

«География» в основной школе происходит с опорой на географические 

знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится в 7 классе - 2 часа в 

неделю, всего - 70 часов. 

 

 

 

 

 



Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5.  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254«Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

7. Учебный план школы на 2022-2023 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

знать/понимать 

1. Основные географические термины и понятия курса;  

2. результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

3. географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате деятельности человека;  

4. географическую зональность и поясность;  

5. особенности природы материков и океанов, географию народов Земли;  

6. различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий 

Земли;  

7. связь между ГП, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран;  

8. меры по сохранению природы и защите людей от опасных техногенных 

явлений.  

уметь:  

     1.   выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических   объектов и явлений;  

2. находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений на разных 

территориях Земли;  

3. приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на 

формирование культуры народов; 

4.  составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разных источников географической информации и 

форм её представления; определять на карте расстояния, направления, 

географические координаты, местоположение объектов.  

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

1. Чтения карт различного содержания;  

2. проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

3. оценки их последствий; проведения самостоятельного поиска 

географической информации из разных источников. 

 Оценивать и прогнозировать: 



1. По карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов 

в будущем; 

2. Изменение климатов Земли и на отдельных материках; 

3. Оценивать природные условия как условия для жизни людей; 

4. Основные особенности природы и её связи с населением в пределах 

материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

Объяснять: 

1. Особенности развития геосфер Земли, а также причины процессов и 

явлений, происходящих в геосферах ( особенностей рельефа в связи с 

историей его формирования, размещения месторождений полезных 

ископаемых, движения воздушных масс); 

2. Особенности компонентов природы материков, различия в природе 

отдельных регионов континентов; 

3. Особенности расового и этнического состава населения, различия в 

условиях жизни народов, особенности духовной и материальной 

культуры народов мира 

Описывать: 

1. Географическое положение объектов по географической карте с 

использованием типового плана 

2. Географические особенности крупных природных регионов материков, 

крупнейших стран мира; 

3. Объекты и территории по картам, картинам и другим источникам 

географической информации, создавая их словесный или графический 

образ; 

4. Особенности материально и духовной культуры народов стран. 

Определять/измерять 

1. Географическую информацию по картам различного содержания 

(количество осадков, температуру воздуха, амплитуду температур 

ит.д.) 

2. Вид и тип карт и других источников знаний для получения 

необходимой информации. 

Называть и показывать: 

1. Важнейшие природные объекты материков, крупных регионов и стран; 

2. Типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые 

центры размещения полезных ископаемых; 

3. Факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, 

западного переноса воздуха, климатические пояса; 

4. Крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, 

мировые религии, ареалы их распространения, основные 



густонаселённые районы мира, основные культурно-исторические 

центры стран, их столицы и крупные города. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель; 

 определять критерии  для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами 

объекта; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

т. д.);                       

 определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство 

     (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

 сохранения окружающей среды и социальноответственного поведения в 

ней; 

 адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности,   обладающей  системой  современных  мировоззренческих 

 взглядов,    ценностных ориентаций,                    идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения. 
 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

 настоящее многонационального  народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, 

своего края, общемирового общего наследия; установление традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному  многообразие 

современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 

 формирование толерантности как нормы сознательного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в 

сообществах, заданных инструментами социализации соответственно 

возрастному статусу учащихся, а также во взрослых сообществах; 

формирование основ социально-критического мышления; участия в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 



возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного, ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни,  уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов мира и России, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности 

 Введение — 3 ч 

Что  изучают  в  в курсе географии 7 класса. 

Географические карты. Картографические 

проекции:азимутальная, цилиндрическая, 

коническая. Условные знаки: 

внемасштабные, линейные, изолинии. 

Входная контрольная работа 

Формировать целеполагание в учебной 

деятельности. Самостоятельно 

анализировать условия и средства 

достижения целей. Планировать пути 

достижения целей в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

Приводить примеры различных способов 

картографического изображения. 

Анализировать карты атласа по плану. 

I. Человек на Земле  — 8 ч 

Заселение человеком Земли. Расы. 

Прародина человечества. Основные пути 

расселения древнего и современного 

человека. Географические расы, причины 

их возникновения, внешние при- знаки  

людей  различных  рас. 

Сколько  людей  живёт  на  Земле?  
Переписи  населения.  Изменения темпов 

роста численности населения Земли на 

разных исторических этапах. Факторы, 

влияющие на рост численности населения. 

Естественный прирост населения, его 

различия. Влияние величины   

естественного   прироста   на  средний   

возраст   населения стран  и  

продолжительность жизни. 

Размещение людей на планете. Средняя 

плотность населения Земли, её изменения с 

течением времени. Неравномерность  

размещения  населения  Земли  по  её  

поверхности,  различия  размещения 

населения по полушариям, отдельным 

материкам и странам. Факторы,   влияющие   

на  размещение   людей.  Адаптация   

человека к природным условиям: их 

влияние на внешний облик людей, жилища,  

одежду,  орудия  труда,  пищу. 

Народы,  языки  и  религии  мира.  Народ  

как  совокупность   людей,  проживающих   

на  определённой   территории  и  

говорящих  на одном языке. География 

народов и языков. Языковые семьи. 

Мировые  и  национальные  религии,  их  

география. 

Хозяйственная деятельность людей. 
Исторические этапы формирования 

современного хозяйства. Основные виды 

современной хозяйственной  деятельности  

Определять по карте гипотетические места 

происхождения человека и пути его 

расселения по Земле. Систематизировать 

информацию о приспособлении людей к 

разным условиям жизни. Анализировать 

диаграммы изменения численности 

населения  во времени с целью определения 

тенденций изменений темпов роста 

численности населения мира. Составлять 

прогноз изменения численности населения 

Земли на несколько десятилетий. 

Анализировать статистические материалы с 

целью выявления стран с экстремальными 

показателями рождаемости, смертности или 

естественного прироста в мире.давть 

описание численности и плотности 

населения по разным источникам 

информации. Определять и сравнивать 

естественный прирост населения стран по 

различным источникам географической 

информации. Уметь планировать 

последовательность и способ действий. 

Стоить логическое рассуждение при  

анализе диаграмм и карт. Устанавливать 

связи и обобщения. Анализировать схему 

«Происхождение ряда индоевропейских 

языков». Анализировать карту «Народы 

мира» с целью установления количества 

языковых семей. Анализировать карту 

«Религии мира» с целью выявления 

географии мировых религий. Осознвать 

свою этническую принадлежность. 

Формировать толерантность к культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира. Сравнивать город и 

село. Приводить примеры крупнейших 

городов и городских агломераций мира. 

Определять функции городов по различным 



человека,  особенности  их  географии. 

Где и как живут люди: города и сельская 

местность.  Основные  виды поселений:  

города и сельские  поселения,  их различия  

по внешнему облику и занятиям  населения.  

Соотношение  городского  и сельского 

населения мира. Многообразие сельских 

поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической 

жизни людей. Функции городов, их 

внутреннее зонирование в соответствии с 

выполняемыми  функциями.  Крупные  

города.  Городские  агломерации. 

Страны мира. Политическая карта мира. 
Различия стран по размерам, 

географическому положению, числу 

жителей, хозяйственной деятельности,   

формам   правления.   Суверенные   

государства.   Республики и монархии. 

Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. 

Историко-культурные районы мира. 
Принципы выделения историко-культурных  

районов,  их  границы.  Основные  

особенности историко-культурных районов: 

Западной и Центральной Восточной  

Европы,  Российско - Евроазиатского  

региона,  Северной  Африки и  Среднего  

Востока,  Африки  южнее  Сахары,  Южной,  

Восточной и  Юго-Восточной  Азии,  

Северной  и  Латинской  Америки,  

Австралии,  Океании. 

Практические работы: 

- Сравнительное описание численности и 

плотности населения стран по разным 

источникам информации 

- Определение и сравнение естественного 

прироста населения стран по источникам 

географической информации 

- Классификация стран по разным 

количественным показателям особенностей 

населения (естественному приросту, доле 

городского населения, религиозному и 

этническому составу) 

- Определение по комплексным картам 

различий в типах хозяйственной 

деятельности населения стран разных 

регионов  

 

источникам географической информации. 

Приводить примеры разных типов сельских 

поселений мира. Интерпретировать и 

обобщать информацию. Обмениваться с 

партнером важной информацией, 

участвовать в обсуждении. Выявлять 

различия стран по географическому 

положению, величине территории, 

численности населения, форме 

государсвенного правления, уровню 

экономического развития. Анализировать 

диаграммы «Экономическая мощь стран», 

«Структура хозяйства некоторых стран». 

Определять по статистическим данным 

страны – лидеры в сельском хозяйстве и 

промышленности. Выделять главное и 

второстепенное в тексте, делать выводы на 

основе аргументации. Оценивать свои 

действия и действия одноклассников. 

Сравнивать страны по величине 

территории, их расположению на планете и 

относительно друг друга. Анализировать 

политическую карту мира и источники 

географической информации с целью 

выявления особенностей географического 

положения стран мира и разницы в 

занимаемой территории 

II. Главные закономерности природы Земли – 17ч 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли.  
История формирования рельефа Земли. 

Сравнивать очертания древних и 

современных материков. Анализировать 



Литосферные плиты и образование 

континентальной и океанической земной 

коры. Платформы древние  и молодые. 

Области складчатости. Формирование 

современных материков и океанов 

Практические работы: 

- Анализ физической карты и карты 

строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных 

форм рельефа 

- Анализ разных источников 

географической информации с целью 

объяснения географического 

распространения землетрясений и 

современного вулканизма 

 

 

 

 

Климат и климатообразующие 

факторы.Климатообразующие факторы. 

Географическая широта как основной 

климатообразующий фактор. Воздушные 

массы: понятие, типы. Циркуляция 

атомосферы как важный 

климатообразующий фактор. 

Преобладающие ветры – пассаты 

тропических широт, тропические 

(экваториальные) муссоны, западные ветры 

умеренных широт, восточные (стоковые) 

ветры полярных областей. Влияние на 

климат подстилающей поверхности, 

океанических течений, абсолютной высоты 

местности и её рельефа. Разнообразие 

климата на Земле. Характеристика 

основных и переходных климатических 

поясов Земли. Климатические карты. 

Климатограмма как графическая форма 

отражения климатических особенностей. 

Практические работы: 

- Определение климатических 

характеристик территории по 

климатической карте 

-Составление схемы общей циркуляции 

атмосферы 

-Описание климата территории по 

климатограмме 

-Сравнение годового хода температуры 

воздуха по сезонам года в Северном и 

Южном полушариях 

-Составление графика годового хода 

температуры воздуха по статистическим 

схемы образования материковой и 

океанической земной коры и карты, 

показывающие основные этапы 

формирования современных материков. 

Анализировать карту строения земной коры. 

Сопоставлять карту строения земной коры и 

физическую карту с целью выявления 

закономерностей отражения в рельефе 

строения земной коры. Уметь планировать 

последовательность и способ действий при 

работе с картографической и текстовой 

информацией. Выявлять закономерности в 

распространении гор и равнин. Выявлять на 

карте строения земной коры 

закономерности размещения топливных и 

рудных полезных ископаемых. Уметь 

применять схемы для объяснения 

последовательности процессов и явлений. 

 

Анализировать картосхемы «Пояса 

освещенности Земли» и «Тепловые пояса». 

Выявлять причинно-следственные связи 

зависимости температуры воздуха от 

географической широты, подстилающей 

поверхности, морских течений. 

Анализировать схему «Формирование 

поясов атмосферного давления». 

Анализировать карту «Среднегодовое 

количество осадков» Сопоставлять 

физическую карту и карту «Среднегодовое 

количество осадков» с целью выявления 

самых влажных и самых сухих районов 

Земли. Анализировать схему общей 

циркуляции атмосферы. Выявлять влияние 

постоянных ветров на климат. 

Систематизировать знания о 

господствующих ветрах в таблице. 

Анализировать влияние географической 

широты, подстилающей поверхности, 

морских течений на климат. Определять 

тип климата по совокупности признаков. 

Составлять описание климата одного 

климатического пояса по картам. Читать и 

анализировать климатограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



данным 

 

Мировой океан и его части.Океан и 

атмосфера: поверхностные водные массы, 

их типы; поверхностные течения. 

Соленость поверхностных вод Мирового 

океана, её измерение. Карта солености 

поверхностных вод Мирового океана. 

Жизнь в океане, закономерности её 

пространственного распространения. 

Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы: 

-Сравнение солености поверхностных вод 

Мирового океана на разной широте по 

карте солености поверхностных вод, 

выявление закономерности её изменения  в 

широтном направлении 

-Выявление закономерностей 

распространения тёплых и холодных 

течений у западных и восточных побережий 

материков по физической карте мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растительный и животный мир Земли. 

Биоразнообразие и бимасса. Влияние 

природных условий на распространение 

животного и растительного мира. 

Географическая зональность в 

распространении животных и растений. 

Приспособление растений и животных к 

природным условиям. Основные причины 

различий флоры и фауны материков. 

Охрана природы. Особо охраняемые 

природные территории. 

Почва как особое природное 

образование.Факторы почвообразования. 

Докучаев и закон мировой почвенной 

зональности. Закономерности 

распространения почв на Земле. Основные 

зональные типы почв, их особенности. 

Плодородие почв. Использование почв 

человеком. Охрана почв. 

 

 

Выявлять основные причины образования 

океанических течений. Классифицировать 

океанические течения по происхождению, 

физическим свойствам, расположению в 

толще воды, устойчивости. Анализировать 

схему основных поверхностных течений 

Мирового океана. Устанавливать 

взаимосвязи океана и атмосферы. Давать 

характеристику течений по плану. 

Применять схемы для объяснения 

последовательности процессов и явлений. 

Искать и отбирать информацию, 

рационально использовать инструменты и 

технические средства информационных 

технологий. Приводить примеры 

зависимости характера течения рек от 

рельефа и их режима от климата. 

Сопоставлять физическую и 

климатическую карты при характеристики 

рек и озёр. Находить на карте крупнейшие 

реки и озёра Земли. Наносить на контурную 

карту крупнейшие реки и озёра Земли 

Находить географическую информацию о 

реках и озёрах в дополнительной 

литературе и Интернете. Составлять на 

основе информации описание реки или 

озера. Обмениваться информацией с 

одноклассниками. 

Сравнивать приспособленность растений и 

животных разных природных зон к среде 

обитания. Высказывать мнение о причинах 

разнообразия флоры и фауны на разных 

материках. 

 

 

 

 

 

 

Объяснять причины разнообразия почв на 

земле. Выявлять по карте основные 

зональные типы почв мира. Сравнивать 

мощность гумусового горизонта почв на 

профиле. Оценивать вклад Докучаева в 

развитие науки о почвах. 

Природные зоны Земли. Природные зоны 

– зональные природные комплексы. 

Установление причин смены природных 

Объяснять причины смены природных зон. 

Анализировать карту «Природные зоны 

Земли». Составлять описание природных 



зон на основе анализа карт и другой 

географической информации. Изменение 

природных зон под воздействием человека 

Практические работы: 

-Выявление проявления широтной 

зональности по картам природных зон 

-Сравнение высотных поясов гор с целью 

выявления зависимости их структуры от 

географического положения и абсолютной 

высоты 

Океаны Земли. Тихий, Северный 

Ледовитый, Атлантический и Тихий 

океаны. Географическое положение, 

площадь, средняя и максимальная глубины 

океанов. Особенности природы, 

органический мир, ресурсы океанов и их 

хозяйственное использование. 

Экологические проблемы океанов. 

Материки как крупные природные 

комплексы Земли. Южные материки – 

Африка, Австралия и Океания, Антарктида, 

Южная Америка. Северные материки – 

Северная Америка, Евразия. Современное 

географическое положение материков. 

Установление сходства и различия 

материков на основе источников 

географической информации 

Культурно-исторические и природные 

регионы.Деление Земли и мира на части. 

Части света. Географические регионы. 

Понятие «граница» Естественные и 

воображаемые границы. Объединение стран 

в организации и союзы. Организация 

объединенных наций (ООН). 

Сотрудничество стран. Диалог культур. 

зон по плану и карте. Сравнивать 

природные условия различных природных 

зон. Приводить примеры изменения 

природных зон под воздействием 

хозяйственной деятельности людей 

 

 

 

 

 

Устанавливать по карте особенности 

географического положения океанов. 

Сравнивать размеры океанов. Выявлять по 

карте систему течений в океанах. Давать 

оценку хозяйственного использования 

океанов. Подготавливать и обсуждать 

презентацию одного из океанов. Составлять 

описание по плану. 

Находить и показывать на физической 

карте мира материки. Сравнивать размеры 

материков. Описывать географическое 

положение и устанавливать черты природы 

материков. Уметь планировать 

последовательность и способ действий. 

Строить логическое рассуждение и 

устанавливать связи и обобщения, 

используя карты. 

Определять отличие материков от ччастей 

света. Находить и показывать на 

физической карте мира части света. 

Приводить примеры географических и 

историко-культурных регионов. 

Устанавливать по карте границы между 

регионами. Определять значение 

объединений стран в союзы. Определять 

значение Организации Объединенных 

Наций для решения проблем на Земле. 

III. Материки и страны — 40 ч  

Южные материки.  Африка, Австралия и 

Океания, Южная Америка: географическое 

положение и береговая линия, основные 

черты рельефа, климата, внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные 

природные комплексы. Население и его 

хозяйственная деятельность. Природные 

районы. Страны. 

Антакртида: географическое положение и 

береговая линия, рельеф поверхности 

ледника и подледный рельеф, особенности 

климата и внутренних вод, органический 

мир. Открытие и исследование Антарктиды. 

Практические работы: 

Определять географическое положение и 

координаты крайних точек материка. 

Объяснять размещение крупных форм 

рельефа материка. Составлять 

характеристику рельефа материка по 

картам атласа. Описывать крупные формы 

рельефа по плану. Сопоставлять карту 

строения земной коры и физическую карту 

с целью выявления закономерностей 

отражения в рельефе строения земной коры 

материка. Изучать закономерности 

размещения полезных ископаемых на 

материке.выявлять особенности климата. 

Объяснять особенности внутренних вод 



-Выявление влияния географического 

положения на климат материка 

Объяснение особенностей климата 

экваториального климатического пояса на 

примере одного из материков 

-=выявление влияния океанических течений 

у западных и восточных побережий 

материков на климат и природные 

комплексы 

-Сравнение высотной поясности горных 

систем, выявление причин различий 

-сравнение населения южных материков по 

разным источникам географической 

информации 

-выявление природных, исторических и 

экономических причин, повлиявших на 

плотность населения, на примере одного из 

регионов 

-определение средней плотности населения 

стран по статистическим данным 

-описание одной из стран по 

географическим картам 

Северные материки.Северная Америка и 

Евразия: географическое положение и 

береговая линия, основные черты рельефа, 

климата, внутренних вод и определяющие 

их факторы. Зональные природные 

комплексы. Население и его хозяйственная 

деятельность. Природные районы. Страны. 

Практические работы: 

- объяснение климатических различий 

территорий, находящихся на одной 

географической широте, на примере 

умеренного климатического пояса 

-сравнение расположения природных зон 

Северной Америки и Евразии и выявление 

причин подобного расположения 

-комплексное описание одной из 

природных зон материков 

-сравнение расположения южной границы 

многолетней мерзлоты в Северной Америке 

и Евразии и выявление причин различий 

-Объяснение распространение зон 

современного вулканизма и землетрясений 

на территории Северной Америки и 

Евразии 

-Определение и сравнение естественного 

прироста населения стран Азии и Европы 

по статистическим данным 

-Анализ разных источников информации 

для составления характеристики населения 

страны 

материка. Изучать по картам размещение 

крупных рек и озёр. Объяснять режим рек 

по картам. Объяснять особенности 

размещения природных зон. Наносить на 

контурную карту географические объекты 

материка. Объяснять особенности 

численности населения по статистическим 

данным. Объяснять зависимость занятий 

населения от особенностей природных 

условий и ресурсов. Строить круговые 

диаграммы хозяйственной занятости 

населения. Составлять описание населения 

материка и определять территории  с 

высокой и низкой плотностью населения по 

карте «Размещение населения» в атласе. 

Характеризовать занятия населения, его 

проблемы.  Владеть устной речью, строить 

монологическое контекстное высказывание, 

делать самостоятельные выводы. 

Интерпретировать и обобщать 

информацию. Использовать средства 

информационных технологий. 



-Сравнение двух стран по заданным 

показателям 

IV. Взаимодействие природы и общества – 2ч 

Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и 

её охраны. Глобальные проблемы 

человечества: продовольственная, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости 

стран, экологическая. Проблема глобальных 

климатических изменений. 

Практическая работа: 

-Оценка последствий изменений 

компонентов природы в результате 

деятельности человека на примере одной из 

стран. 

Подготавливать и обсуждать презентации о 

глобальных проблемах человечества. 

Строить логическое рассуждение. 

Устанавливать взаимосвязи и обобщения, 

делать самостоятельные выводы. 

Систематизировать знания о глобальных 

проблемах человечества в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Всего 

часов 

Из них (час) 

практичес

кие работы 

контрольные 

работы 

 Введение День знаний.  Викторина 

«Планета –география» 

3 
 

1 

 Человек на планете Земля Викторина «Народы и 

страны» 

8 
4 

 

I Закономерности природы 

Земли 

Олимпиады по географии 17 
7 

 

III Материки и страны     

 Африка Неделя географии в школе. 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда? 

6 1  

 Австралия 5 2  

 Антарктида 2   

 Южная Америка 7 3 1 

 Северная Америка 5 2  

 Евразия 15 5 1 

 Глобальные проблемы 

человечества 

Экскурсия 

«Антропогенные 

ландшафты» 

2 

 
 

ИТОГО:  70 24 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

УМК «Полярная звезда»: 

1)Учебник «География. 7 класс» А.И. Алексеев, В.В. Николина, 

Е.К.Липкина, М. «Просвещение», 2021 

2) тетрадь тренажёр,  

3) иллюстрированный учебный атлас,  

4) контурные  карты с заданиями,   

Картографические материалы:  физическая карта мира, политическая 

карта мира, карта «Климатические пояса и области Земли», физическая карта 

Африки, политическая карта Африки, физическая карта Антарктиды, 

физическая карта Австралии и Океании, физическая карта Южной Америки, 

физическая карта Северной Америки, политическая карта Северной 

Америки,  физическая карта Евразии, политическая карта Евразии, 

климатическая карта Африки, карта природных зон мира, карат природных 

зон Африки, климатическая карта Евразии, природные зоны Южной 

Америки, природные зоны Северной Америки, глобус, контурные карты 

Африки, Австралии, Северной Америки, Южной Америки, Евразии. 

Наглядные пособия: картины изображающие особенности природных зон 

материков, портреты первооткрывателей и исследователей, коллекции почв, 

гербарные материалы 

Список рекомендуемой литературы для учащихся 

1. Азимиов А. Слова на карте. Географические названия и их смысл - М., 

2006. 

2. География Земли. М., 2000. 

3. Географический атлас мира. М., 1999. 

4. Детская энциклопедия. Наша планета Земля. М., 1999. 

5. Дятлева Г.В. Чудеса природы. М., 2003. 

6. Энциклопедия для детей: Экология. М., 2001.  

Сайты в Интернете: 

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

2. Уголок географа http://www.geograf-ru.narod.ru/ 

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

4. Мир путешествий и приключений. Всемирное наследие. http://www. 

outdoors.ru/unesco/index.php 

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



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

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

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

9. Клуб GEO/ http://www.geo.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

Введение – 3ч. 

1.1  Введение   

2.2 Географические карты   

3.3 Входная контрольная работа   

Человек на планете Земля -8ч 

4.1 Заселение Земли человеком   

5.2 Население современного мира: естественный прирост. 

Практическая работа№1 «Определение и сравнение 

естественного прироста населения стран по различным 

источникам географической информации» 

  

6.3 Население современного мира: размещение и плотность 

Практическая работа №2 «Сравнительное описание 

численности и плотности населения по разным источникам 

информации» 

  

7.4 Народы, языки и религии   

8.5 Города и сельские поселения   

9.6 Многообразие стран мира Практическая работа №3 

«Классификация стран по разным количественным 

показателям особенностей населения» 

  

10.7 Многообразие стран мира. Практическая работа №4 

«Определение по комплексным картам различий в типах 

хозяйственной деятельности населения стран разных 

регионов» 

  

11.8 Сравнительная характеристика стран мира   

Закономерности природы Земли – 17ч 

12.1 Развитие земной коры Практическая работа №5 «Анализ 

разных источников географической информации с целью 

объяснения географического распространения 

землетрясений и современного вулканизма» 

  

13.2 Земная кора на карте. Рельеф Земли. Практическая 

работа №6 «анализ физической карты и карты строения 

земной коры с целью выявления закономерностей 

распространения крупных форм рельефа» 

  

14.3 Природные ресурсы земной коры   

15.4 Температура воздуха на разных широтах. 

Практическая работа №7 «Сравнение годового хода 

температуры воздуха по сезонам года в Северном и 

южном полушариях» 

  

16.5 Давление воздуха и осадки на разных широтах   

17.6 Общая циркуляция атмосферы Практическая работа №8 

«Составление схемы общей циркуляции атмосферы» 
  

18.7 Климатические пояса и области Земли Практическая работа 

№9 «Описание климата по климатограмме» 
  

19.8 Мировой океан. Океанические течения. Практическая работа 

№10 «выявление закономерностей распространения теплых 

и холодных течений у западных и восточных побережий 

материков по физической карте мира» 

  



20.9 Реки  и озера Земли   

21.10 Самостоятельная работа с техническими средствами 

информационных технологий по теме «Мировой океан» 
  

22.11 Растительный и животный мир Земли   

23.12 Почвы   

24.13 Природные зоны Земли. Практическая работа №11 

«Выявление проявления широтной зональности по картам 

природных зон» 

  

25.14 Тихий и Серный Ледовитый океаны   

26.15 Атлантический и Индийский океаны   

27.16 Материки ка крупные природные комплексы Земли   

28.17 Культурно-исторические и природные регионы мира   

Материки и страны – 40 ч. 

Африка-6ч 

29. 1 Географическое положение и природа Африки 

Практическая работа №12 «Объяснение особенностей 

климата экваториального климатического пояса» 

  

30. 2 Африка в мире   

31.3 Африка: путешествие. Северная Африка   

32.4 Африка: путешествие. Восточная, Центральная и 

Южная Африка 
  

33.5 Египет   

34.6  Разработка проекта «Создание национального парка 

Танзании» 
  

Австралия -5ч. 

35.1 Географическое положение Австралии   

36.2  Природа Австралии   

37.3 Население Австралии. Практическая работа №13 

«выявление природных, исторических и экономических 

причин, повлиявших на плотность населения Австралии» 

  

38.4 Практическая работа №14 «Определение средней плотности 

населения Австралии по статистическим материалам» 
  

39.5 Путешествие по Австралии   

Антарктида – 2ч. 

40.1  Характеристика природы Антарктиды    

41.2 Освоение Антарктиды человеком   

Южная Америка – 7ч 

42.1 Географическое положение и рельеф Южной Америки   

43.2 Природа Южной Америки: климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир. Практическая работа №15 

«Выявление влияния океанических течений у западных и 

восточных побережий материка на климат и природные 

комплексы» 

  

44.3 Латинская Америка в мире. Практическая работа №16 

«Сравнение населения Южных материков» 
  

45.4 Путешествие по Южной Америке: Патагония, бассейн реки 

Параны, Бразильское плоскогорье 
  

46.5 Путешествие по Южной Америке: Амазония, Анды, Перу, 

Эквадор, Венесуэла 
  

47.6 Бразилия. Практическая работа №17 «Описание Бразилии по 

географическим картам" 
  



48.7 Контрольная работа по теме «Южные материки»   

Северная Америка – 5ч. 

49.1 Особенности природы Северной Америки. Практическая 

работа №18 «Комплексное описание природной зоны 

материка» 

  

50.2 Англо-Саксонская Америка   

51.3 Путешествие по Северной Америке: Вест-Индия, 

Мексика 
  

52.4 Путешествие по Северной Америке: Калифорния, 

Кордильеры, Центральные равнины, Аппалачи, 

Великие озера 

  

53.5 Соединенные Штаты Америки. Практическая работа 

№19 «Анализ разных источников информации для 

составления характеристики населения страны» 

  

Евразия – 15 ч. 

54.1 Особенности природы Евразии: географическое положение 

и рельеф Практическая работа №20 «Объяснение 

распространения зон современного вулканизма и 

землетрясений на территории Северной Америки и Евразии» 

  

55.2 Особенности природы Евразии: климат, внутренние воды. 

Практическая работа №21 «Объяснение климатических 

различий территорий, находящихся на одной и той же 

широте, на примере умеренного климатического пояса» 

  

56.3 Особенности природы Евразии:природные зоны. 

Практическая работа №22 «Сравнение расположения 

природных зон Северной Америки и Евразии и выявление 

причин подобного расположения» 

  

57.4 Европа в мире   

58.5 Путешествие по Европе: Британские острова, Пиренейский 

полуостров, Франция, Нидерланды, Скандинавия 
  

59.6 Путешествие по Европе: Польша, Белоруссия, 

Украина, бассейн Дуная, Германия, Швейцария, 

Италия 

  

60.7 Германия   

61.8 Азия в мире. Практическая работа №23 «Определение 

и сравнение естественного прироста населения Европы 

и Азии» 

  

62.9 Путешествие по Азии: Турция, Ближний Восток, 

Аравийский полуостров, Иран, Туркмения, Узбекистан 
  

63.10 Путешествие по Азии: Тянь-Шань, Тибет Восточная Азия   

64.11 Промежуточная аттестация. Тест   

65.12 Китай   

66.13 Индия   

67.14 Практическая работа №24 «Сравнительная характеристика 

стран Азии» 
  

68.15 Обобщение знаний по теме «Северные материки»   

Глобальные проблемы человечества – 2ч.  

69.1  Глобальные проблемы человечества   

70.2 Решение глобальных проблем   

 



 

Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

№ Класс Название раздела, темы Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Причина 

изменений, 

дополнений 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 


