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Пояснительная записка 

Рабочая программа является частью основной образовательной программы школы, составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО,разработана на основе авторской  программыпо 

географии Николина В. В., Алексеев А. И., Липкина Е. К. География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-9 классы, в соответствии с образовательной 

программой школы и учебным планом на 2018-2019 учебный год 

Учебный план на изучение географии в 7 классе отводит 2 часав неделю, всего 68 ч за год. 

Реализация программы рассчитана на 1 год. 

 

 

Цели изучения географии:развитие географических знаний и умений, приобретение опыта 

творческой деятельности (в том числе в коллективе), формирование эмоционально-ценностного 

отношения к миру. 

 

Задачи: 

 формирование представлений о единстве компонентов природы, объяснение их взаимосвязей; 

 формирование представлений о строении и развитии основных оболочек Земли, об 

особенностях их взаимосвязей; 

 развитие знаний о разнообразии природы, о размещении природных и антропогенных 

объектов, о географических закономерностях протекающих в природе процессов; 

 формирование практических умений при работе со специальными приборами и 

инструментами, необходимыми для получения географической информации; 

 развитие знаний о степени воздействия человека на состояние природы и о возможных 

последствиях такого взаимодействия; 

 воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам. 

 создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть 

разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами, сформировать 

необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни 

человека. 

 

 

Рабочая программа опирается на УМК: 

1.Учебник:  География для 7 класса общеобразовательных учреждений. Под редакцией А. 

И. Алексеева. М.: Просвещение, 2015 

2. В.В. Николина География:  Поурочные разработки. 7 класс. «Конструктор». Пособие для 

учителя. - М: Просвещение, 2014 

 Выбор данной программы обусловлентем, что программа конкретизирует: содержание 

предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса. 

Конкретизирует последовательность изучения разделов и тем с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Содержание программы позволяет достичь формирования у учащихся умений применять свои 

знания в повседневной жизни, обеспечивает знакомство учащихся с современными научными 

взглядами, идеями и теориями. 
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Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

Рабочая программа позволяет добиваться следующих результатов: 

личностные: 

Обучающийся должен: 

 осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России;  

 осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

регионов и стран;  

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества;  

 овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;  

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее 

сохранения и рационального использования;  

 проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

 уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов;  

 уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей;  

 уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение;  

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения. 

метапредметные: 

научатся: 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

 организовывать свою познавательную деятельность определять ее цели и задачи, выбирать 

способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

 вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию;  

 работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схемы 

 

предметные: 

получат возможность научиться: 

 показывать материки и части света;  

 приводить примеры материковых, вулканических и коралловых островов;  

 давать характеристику карты; читать и анализировать карту;  

 называть и  показывать на карте крупные формы рельефа и  объяснять зависимость крупных 

форм рельефа  от строения земной коры;  

 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, 

осадков;  

 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики;  

 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических 

вод;  

 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков;  

 приводить примеры природныхкомплексов;  
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 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов; 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей;  

 читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира;  

 показывать на карте и называть океаны и  материки, определять их географическое  

положение, определять   и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и 

материков как крупных природных комплексов;  

 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках 

(горы, реки, озера, возвышенности и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова,  

полуострова);  

 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт;   

 показывать наиболее крупные государства на материках;  

 уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека;  

 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки - 

целостность, ритмичность, зональность;  

 объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека;  

 называть разные виды природных ресурсов;  

 приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение 3 ч 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении географии. 

Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их виды. Рациональное 

использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые территории.  

  Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

 

Раздел 1. Население Земли 5 ч 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. 

Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира.Города и сельские поселения. 

Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы 

городов и сельских поселений. Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. 

Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

 

Раздел 2. Природа Земли 14 ч 
       Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипотезы 

А. Вегенера. 

       Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые 

области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

       Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение 

полезных ископаемых. 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. 

Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и осадков 
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на земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры 

умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании климата. 

Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат западных и 

восточных побережий материков. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических течений. 

Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса. 

Закономерности распространения животных и растений. Приспособление растений и животных к 

природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны материков. Почвы. Почвенное 

разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. Докучаев и закон мировой 

почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана почв. 

 

Раздел 3. Природные комплексы и регионы 5 ч 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Изменение 

природных зон под воздействием человека. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли – Тихий, Атлантический, 

Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение Океана человеком. 

Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана. 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки – Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность изучения материков и 

стран. Описание материка. Описание страны. 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический регион. 

Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объединение стран в организации и 

союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур. 

 

Раздел 4. Материки и страны 40 ч 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние 

точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. 

Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и 

этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. Африка – беднейший 

материк мира. Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой. Географические 

маршруты (траверзы) по Африке. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Большой 

Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. 

Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные 

зоны. Своеобразие органического мира Австралии и прилегающих островов. История освоения 

материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие материка 

Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия жизни и 

работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать человеку 

Антарктиду?». 
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Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с 

географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. Строение земной коры и 

рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная 

поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды.  

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические особенности 

Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, 

Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники Всемирного 

природного наследия.   

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры 

материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения на рельеф 

Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние 

рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных побережий материка. 

Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Россия в мире (1 ч) 

 

 

Тематическое планирование 
№ п/п Разделы Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Введение  3 ч 1  - 

1. Население Земли 5 ч - 1 

2. Природа Земли 14 ч 9  

3. Природные 

комплексы и 

регионы 

5 ч 5  

4. Материки и 

страны 

40 ч 13 1 

5. Заключение 1 ч   

Всего  68 ч  2 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

 

Раздел 

тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки  

Примечание План Факт 
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 Введение 

 

3    

1 Как мы будем изучать географию  04.09   

2 Учимся с «Полярной звездой»  

(1).Географическая исследовательская 

практика № 1. 

Получаем информацию по фотографиям 

 7.09   

3 Географические карты. 

Практическая работа №1. Анализ карт 

географического атласа 

 11.09   

 Раздел 1. Население Земли 

 
5    

4 Народы, языки и религии  14.09   

5 Города и сельские поселения  18.09   

6 Учимся с «Полярной звездой» (2).  

Географическая исследовательская практика 

№ 2. 

Изучаем население по картам и диаграммам 

 21.09   

7 Страны мира  25.09   

8 Обобщение знаний по теме «Население 

Земли». Тест. 
 28.09   

 Раздел 2. Природа Земли 

 
14    

9 Развитие земной коры  02.10   

10 Земная кора на карте 

Практическая работа №2. Обозначение на 

контурной карте крупнейших платформ и 

горных систем. 

 05.10   

11 Природные ресурсы земного шара 

Практическая работа № 3. Определение 

на карте строения земной коры 

закономерностей размещения топливных и 

рудных полезных ископаемых. 

 16.10   

12 Обобщение знаний по теме «Строение 

земной коры» Тест. 
 19.10   

13 Температура воздуха на разных широтах  23.10   

14 Давление воздуха и осадки на разных 

широтах. 

Практическая работа № 4. Анализ карты 

«Среднегодовое количество осадков» 

(обучающая) 

 26.10   

15 Общая циркуляция атмосферы 

 
 30.10   

16 Климатические пояса и области Земли. 

Практическая работа № 5. Анализ карты 

«Климатические пояса и области мира» 

(обучающая) 

Практическая работа № 6. Описание 

одного из климатических поясов по плану. 

 02.11   

17 Климатические пояса и области Земли. 

Изучение климатических диаграмм. 
 06.11   
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Практическая работа № 7. Изучение 

климатической диаграммы (обучающая). 

Практическая работа № 8. Анализ погоды 

в различных частях земного шара. 

18 Океанические течения 

Практическая работа № 9. 

Характеристика течения Западных ветров. 

 09.11   

19 Реки и озера Земли 

Практическая работа № 10. Нанесение на 

контурную карту крупнейших рек и озер 

мира. 

 13.11   

20 Учимся с «Полярной звездой»  (3). 

Географическая исследовательская 

практика № 3. Ищем информацию в 

интернете 

 16.11   

21 Разнообразие растительного и животного 

мира Земли 
 27.11   

22 Почвенный покров Земли  30.11   

 Раздел 3. Природные комплексы и 

регионы 

 

5    

23 Природные зоны Земли 

Практическая работа № 11. Установление 

закономерностей смены природных зон при 

анализе карты «Природные зоны Земли» 

(обучающая) 

Практическая работа № 12. Описание 

природной зоны по плану. 

 04.12   

24 Океаны 

Практическая работа № 13. Описание 

океана по плану. 

 07.12   

25 Океаны. 

Практическая работа № 14. Сравнение 

океанов (обучающая). 

 11.12   

26 Материки как крупные природные 

комплексы планеты 

Практическая работа № 15. Установление 

сходства и различий материков 

(обучающая). 

 14.12   

27 Как мир делится на части и как 

объединяется 
 18.12   

 Раздел 4. Материки и страны 40    

28 Основные природные черты материка 

Африка: образ материка. Географическое 

положение. 

Практическая работа № 16. Определение 

географического положения Африки. 

 

 21.12   

29 Рельеф и полезные ископаемые Африки  25.12   
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Практическая работа № 17. Обозначение 

на контурной карте Африки изучаемых 

объектов (обучающая). 

30 Климат и внутренние воды Африки 

Практическая работа № 18. Описание по 

климатической карте климата отдельных 

пунктов (температуры января и июля, 

количество осадков) обучающая. 

 28.12   

31 Африка в мире. Население и политическая 

карта. 
 11.01   

32 Природные зоны Африки.  15.01   

33 Африка: путешествие. Природные зоны. 

Практическая работа № 19. Работа с 

картами путешествий (обучающая) 

 18.01   

34 Египет. 

Практическая работа № 20. Описание 

Египта по типовому плану. 

 22.01   

35 Учимся с «Полярной звездой». 

Географическая исследовательская практика 

№ 4. 

Разработка проекта «Создание 

национального парка в Танзании». 

 25.01   

36 Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод Австралии. Географическое 

положение. 

Практическая работа № 21. Определение 

по карте географического положения 

материка. 

 29.01   

37 Австралия. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. 
 01.02   

38 Природные зоны Австралии 

Практическая работа № 22. Обозначение 

на контурной карте объектов путешествия 

(обучающая). 

 05.02   

39 Антарктида-полюс холода 

Практическая работа № 23. Определение 

по карте крайних точек Антарктиды. 

 08.02   

40 Географическая исследовательская практика 

№ 5 с использованием Интернета. 

Разработка проекта «Как человек может 

использовать Антарктиду». 

 12.02   

41 Южная Америка: образ материка. 

Географическое положение. Рельеф и 

полезные ископаемые. 

 15.02   

42 Южная Америка: образ материка. Климат. 

Внутренние воды. 

Практическая работа № 24. Описание 

Амазонки по плану. 

    

43 Латинская Америка в мире     

44 Природные зоны Южной Америки     
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45 Южная Америка: путешествие. Природные 

зоны. 
    

46 Бразилия 

Практическая работа № 25. Описание 

Бразилии по плану. 

 

    

47 Северная Америка: образ материка. 

Географическое положение. Рельеф и 

многообразие природных ресурсов. 

Практическая работа № 26. 

Сравнительная характеристика природных 

богатств горного пояса и равнин Северной 

Америки (обучающая). 

    

48 Климат и внутренние воды Северной 

Америки. 
    

49 Англо-Саксонская Америка. Население. 

Политическая карта Северной Америки. 
    

50 Северная Америка: путешествие. 

Природные зоны. 

Практическая работа № 27. Работа с 

картами – путешествиями (обучающая) 

    

51 Северная Америка: путешествие. 

Природные зоны. 
    

52 Соединенные Штаты Америки.     

53 Географическое положение Евразии     

54 Строение земной коры, рельеф и полезные 

ископаемые Евразии 
    

55 Климат Евразии     

56 Реки и озера Евразии     

57 Европа в мире. Население. Политическая 

карта 
    

58 Европа: путешествие. Природные зоны.     

59 Европа: путешествие. Природные зоны. 

Практическая работа № 28. Работа с 

картами-путешествиями. 

    

60 Германия     

61 Франция     

62 Великобритания     

63 Азия в мире. Население. Политическая 

карта 
    

64 Азия: путешествие. Природные зоны.     

65 Азия: путешествие. Природные зоны.     

66 Китай и Индия-рекордсмены по 

численности населения 
    

67 Итоговое тестирование     

 Заключение 

 
1    

68 Россия в мире     

 Итого 68 ч     
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