


 

 

 

Рабочая программа по географии для 7 класса составлена на основе 

нормативно- правовых актов: 

   Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

   Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) 

(для 5-8 классов); 

    Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

    Авторской программы В.В. Николиной: География. Рабочие программы. 

 Учебник: География. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций с            приложением на электронном носителе (DVD) / А.И. 

Алексеев, В.В. Николина, Е.Г. Липкина и др. – Полярная звезда, М., 

“Просвещение”, 2015. - 256с.   

Целями изучения географии являются: 

- формирование комплексного представления о географической среде как 

среде обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их 

ознакомления с особенностями   жизни и хозяйства людей в разных 

географических условиях; 

- формирование целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной 

иерархии природно – общественных территориальных систем, 

формирующихся и развивающихся   по определенным законам; 

- развитие умений ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и тд.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

- развитие умений организации собственной жизни в соответствии 

с гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 

принципами как основными ценностями географии 

Задачами изучения географии являются: 

- познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве мира; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах мира; 



- понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания; 

- глубокое и всестороннее изучение географии земли , включая различные 

виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 овладение на уровне общего образования законченной системы 

географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего 

компонента научной картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в 

том числе и человека. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование УУД 

(универсальные учебные действия): 

Личностные УУД 

 Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности 

 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

 Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Регулятивные УУД 



 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умение управлять своей познавательной 

деятельностью; 

 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты 

Познавательные УУД 

 Формирование и развитие по средствам географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информации; 

Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом, вступать в диалог, интегрироваться в 

группу сверстников, участвовать в коллективном обсуждении проблем 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Предметные результаты обучения: 

     Знать /понимать/: 

 - основные географические понятия и термины; 

 - географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; 

 - результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 - географические особенности природы материков и океанов, их 

сходство и различия; 

- причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

 - основные географические законы; 

 - связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов; 

 - причины возникновения. геоэкологических проблем, а также меры по 

их смягчению и предотвращению; 

 - географию крупнейших народов Земли. 

 Уметь оценивать и прогнозировать: 

 - по карте литосферных плит изменения очертаний материков и 

океанов в отдаленном будущем; 

 - изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

 - природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

хозяйств. деятельности людей; 



 - основные особенности природы в ее связи с населением и его 

хозяйственной деятельностью в пределах материков, их крупных 

регионов и отдельных стран. 

 Объяснять: 

 - особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины 

процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе 

отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

 - различия в условиях жизни народов, в степени заселенности 

материков и отдельных стран; 

 - особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях 

океанов, в отдельных странах; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической 

оболочке; 

 - понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», 

«природная зона», «климатообразующие факторы», «географическое 

положение материка», «режим реки», «природный комплекс», 

«географическая оболочка», «зональность», «высотная поясность», 

уметь применять их в процессе учебного познания. 

  Описывать: 

 - географическое положение объектов (по карте); 

 - компоненты ландшафта, природные зоны, географические 

особенности крупных регионов материков и крупнейших стран мира; 

 - объекты и территории по картам, картинам и другим источниками. 

географической информации, создавая их словесный или графический 

образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных 

народностей. 

 Определять (измерять): 

 - географическую информацию по картам различного содержания (кол-

во осадков, температуру воздуха, годов. амплитуду температур и т. д.); 

 - вид и тип карт и других источников географических знаний для 

получения необходимой информации. 

 Называть и (или) показывать: 

 - важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных 

регионов, стран; 

 - типы земной коры, основные тектонические структуры, сейсмически 

опасные территории; 

- факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, 

западного переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных 

явлений, происходящих в атмосфере; 

 - крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, 

мировые религии, ареалы их распространения, основные 



густонаселенные регионы мира, крупнейшие по площади и населению 

страны мира; 

 - основные культурно-исторические центры стран, их столицы и 

крупные города; 

 - ареалы распространения основных видов традиционной 

хозяйственной деятельности; 

 - природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод 

океана и суши. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для: 

 - чтения карт различного содержания; 

 - проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями; 

 - принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий; 

 - понимания географической специфики регионов и стран мира. 

 - проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из различных источников: картографических, 

статистических, информ. ресурсов Интернета. 

 

     Содержание программы «География Земли».  7 класс. 68 ч., 2 ч. в 

неделю. 

 

     Раздел 1. Введение. Население Земли (6 ч) 

   Введение. Предмет изучения курса. Практическое значение географ. 

знаний. Методы изучения. Источники географ. информации. Классификация 

карт. Материки и части света. 

      Тема 1. Народы, языки и религии мира 

Географические расы, причины их возникновения, внешние признаки людей 

различных рас. 

       Народ, как совокупность людей, проживающих на определенной 

территории и говорящих на одном языке. География народов и языков. 

Языковые семьи. Мировые и национальные религии, их география. 

      Тема 2. Города и сельские поселения  

        Основные виды поселений: города и сельские поселения, их различия.  

Крупнейшие города мира и агломерации. Функции поселений. 

      Тема 3. Численность населения. Размещение людей на планете 

       Изменения темпов роста численности населения Земли во времени. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Естественный прирост 

населения, его различия.   Средняя плотность населения Земли, ее изменения 

с течением времени. Неравномерность размещения населения Земли по ее 

поверхности. Факторы, влияющие на размещение людей. Адаптация человека 

к природным условиям. 

     Тема 4. Страны мира  



        Различия стран по размерам, географическому положению, числу 

жителей, хозяйств. деятельности, формам правления, экономическому 

развитию. Сотрудничество стран. 

     Практическая работа № 1. Обозначение на контурной карте крупнейших 

стран мира по площади и численности населения (обяз). 

  

          Раздел 2. Природа Земли – 14 ч. 

 Тема 1. История формирования рельефа Земли. Особенности рельефа Земли  

       Развитие земной коры. Формирование облика планеты. Происхождение 

материков и океанов. Геологические эры. Движ. и взаимод. литосферных 

плит. Гипотеза А. Вегенера. Земная кора на карте. Платформа и её строение. 

Карта строения земной коры. Складчатые области. Размещение на Земле гор 

и равнин. Природные ресурсы земной коры. Образование горных пород. 

Размещение полезных ископаемых. 

Практическая работа № 2 Выявление взаимосвязи между строением 

земной коры и рельефом(обуч). 

       Тема 2. Климатообразующие факторы. Климаты Земли   

       Температура воздуха на разных широтах. Тепловые пояса. Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Общая циркуляция 

атмосферы. Виды ветров. Климатические пояса и области Земли. 

Климатообразующие факторы и их влияние на климат: географическое 

положение, циркуляция воздушных масс, подстилающая поверхность. 

Климатические карты мира. Основные и переходные климатические пояса. 

Климатические области. Определение типа климата по климатической 

диаграмме. 

 Практическая работа № 3. Определение климатических поясов и областей 

мира. Составление описания одного из климатических поясов(обуч) 

Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Океанические 

течения. 

     Тема 3. Реки и озёра Земли  

        Влияние рельефа и климата на распределение режима и поверхностного 

стока. Крупнейшие реки Земли. Распространение озёр на Земле. Крупнейшие 

озёра мира. 

         Тема 4. Разнообразие растительного и животного мира. Почва  

Биоразнообразие. Влияние природных условий на распространение 

растительного и животного мира. Географическая зональность в 

распространении растительного и животного мира. Охрана природы. 

       Почвенное разнообразие. Факторы почвообразования. В.В. Докучаев и 

закон мировой почвенной зональности. Закономерности распростр. почв на 

Земле. Охрана почв.  

      Природные зоны Земли. Причины смены природных зон. 

       Раздел 3. Океаны Земли – 5 ч. 

       Особенности природы океанов. Тихий и Атлантический океаны. 

Географическое положение, крупнейшие моря и заливы, строение дна, 



климат, особенности вод и живых организмов, хозяйственное освоение и 

проблемы. 

       Особенности природы океанов. Индийский и Северный Ледовитый 

океаны. Географическое положение, крупнейшие моря и заливы, строение 

дна, климат, особенности вод и живых организмов, хозяйственное освоение и 

проблемы. 

    Практические работа 4. Составление комплексной характеристики одного 

из океанов (на выбор) (обяз). 

        Раздел 4. Материки и страны – 43 ч. 

 Тема 1.Материки, части света и географические регионы-1ч 

        Географическое положение и размеры материков. Северное материковое 

и Южное океаническое полушария. Группы северных и южных материков. 

Содержательные различия понятий «материки» и «части света». Часть света, 

как историко-культурная категория: история возникновения и развития 

понятия. Современные части света, их границы. Географические регионы. 

    Тема 2. Африка-8 

       Африка: образ материка. Географическое положение, строение и рельеф, 

климат и внутренние воды, природные зоны и охрана природы. 

Районирование Африки. Северная, Центральная, Южная и Восточная 

Африка: отличительные черты. 

       Население Африки. История освоения. Численность населения материка 

и особенности его размещения. Расовый состав. Крупнейшие народы и 

языки, религии. Политическая карта материка. Особенности хозяйственной 

деятельности людей. 

        Путешествие по Африке. Виртуальное путешествие по материку как 

способ освоения географического пространства. 

       Страны материка. Египет. Особенности географ. положения и природы. 

Население и крупнейшие города. Хозяйств. деятельность человека. 

Практические работы 5. Определение географических координат крайних 

точек материка. Нанесение на контурную карту природных географических 

объектов Африки. (обяз) 

 Тема 3. Австралия – 4 ч. Австралия: образ материка. Географическое 

положение, строение и рельеф, климат и внутренние воды, природные зоны и 

охрана природы. 

       Население Австралии и Океании. История освоения. Численность 

населения и особенности его размещения. Расовый состав. Крупнейшие 

народы и языки, религии. Особенности хозяйственной деятельности людей. 

       Австралийский Союз. Особенности географич. положения и природы. 

Население и крупнейшие города. Хозяйственная деятельность человека. 

Путешествие по Австралии. 

       Практическая работа 6. Определение географических координат 

крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных 

географических объектов Австралии(обяз) 

    Тема 4. Антарктида – 3 ч. 



       Антарктида: образ материка. Географическое положение, строение и 

рельеф, климат, природные зоны и охрана природы. 

       Исследование Антарктиды. Открытие материка и Южного полюса. 

Современные исследования и их значение. 

   Практическая работа 7. Определение географических координат крайних 

точек материка. Нанесение на контурную карту природных географических 

объектов Антарктиды(обяз) 

         Тема 5. Южная Америка – 8 ч. 

       Южная Америка: образ материка. Географическое положение, строение и 

рельеф, климат и внутренние воды, природные зоны и охрана природы. 

Районирование Южной Америки. Равнинный восток: Амазония, Равнина 

Ориноко, Бразильское и Гвианское плоскогорья, Пампа, Патагония. Горный 

запад: Анды. Особенности природы и освоения. 

Население Латинской Америки. История освоения и заселения. Численность 

населения материка и особенности его размещения. Расовый состав. 

Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая карта материка. 

Особенности хозяйственной деятельности людей. 

 Путешествия по Южной Америке. Страны материка. Бразилия. Особенности 

географического положения и природы. Население и крупнейшие города. 

Хозяйственная деятельность человека. 

    Практические работы 8.  Определение географических координат 

крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных 

географических объектов Южной Америки (обяз). 

Практическая работа № 9. Разработка туристического маршрута по Южной 

Америке с использованием различных источников географической 

информации. 

(обуч.) 

    Тема 6. Северная Америка – 8 ч. 

     Северная Америка: образ материка. Географическое положение, строение 

и рельеф, климат и внутренние воды, природные зоны и охрана природы. 

Районирование Северной Америки. Равнинные районы: Северо-

Американская Арктика, Центральные и Великие равнины. Горные районы: 

Аппалачи, Кордильеры. Особенности природы и освоения. 

Население Северной Америки. История освоения и заселения. Латинская и 

Англо-Саксонская Америка. Особенности населения материка и его 

размещения. Политическая карта материка. Особенности хозяйственной 

деятельности людей. 

Путешествия по Северной Америке. Страны материка. США. Особенности 

географического положения и природы. Население и крупнейшие города. 

Хозяйственная деятельность человека. 

     Практические работы 10. Определение географических координат 

крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных 

географических объектов Северной Америки(обяз.). 

  Практические работы 11. Составление комплексной характеристики одной 

из стран Северной Америки(обуч). 



Тема 7. Евразия – 12 ч. 

Евразия: образ материка. Географическое положение, строение и рельеф, 

климат и внутренние воды, природные зоны и охрана природы. 

Районирование Евразии. Граница между Европой и Азией. Районы Европы: 

Северная, Западная, Южная, Центрально-Восточная. Районы Азии: Северная 

и Северо-Восточная, Центральная, Восточная и Юго-Восточная, Южная, 

Юго-Западная. Особ. природы и освоения. 

Европа в мире. Население и хозяйство. Путешествия по Европе. Страны 

Европы: Великобритания, Германия, Франция. Место на карте, в мире, 

происхождение, занятия, образ жизни населения. 

Азия в мире. Население и хозяйство. Путешествия по Азии. Страны Азии: 

Индия, Китай. Место на карте, в мире, происхождение, занятия, образ жизни 

населения. 

    Практические работы 12. Определение географических координат 

крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных 

географических объектов Евразии (обяз.). 

  Практическая работа № 13. Определение отличий климатических 

областей умеренного пояса Евразии на основе анализа климатических карт и 

климатограмм (обуч.).  

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

Практические. работы ТКЗ 

Всего Обуч. Обязат.   

1 Раздел 1. Введение 

Население Земли. 

 6 1  1 1  

2 Раздел 2. Природа Земли. 14 2 2,3  1  

3 Раздел 3. Океаны.    5 1  4   

4 Раздел 4. Материки и 

страны. 

43 9 5,6,7,8,

10,12 

9,11,13 5  

 Итого: 68 13 8 5 7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                  География 7 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Дата по 

плану 

 

Дата 

по 

 

факт

у 

 

Корре

кция 

 

 

Содержание урока 

Количество 

часов   

    Раздел 1. Введение. Население Земли.           6 

1 01.09   Предмет изучения курса. Материки части света 1 

2 03.09   Классификация карт. 1 

3 8.09   Народы, языки и религии мира. 1 

4 10.09    Города и сельские поселения.   Численность 

населения. Размещение населения.                          
1 

5 15.09   Страны мира. Практическая работа№ 1. 

Обозначение на контурной карте крупнейших стран 

мира по площади и численности населения(обяз) 
 

1 

6 17.09   Урок обобщения знаний. ТКЗ №1                        1 

    Раздел 2. Природа Земли 14 

7 22.09   Развитие земной коры. Происхождение материков и 

океанов. 

1 

8 24.09   Платформы и складчатые области. 1 

9 29.09   Особенности рельефа земли. 1 

10 01.10   Природные ресурсы земли.  

Практическая работа № 2 Выявление взаимосвязи 

между строением земной коры и рельефом(обуч). 

1 

11 06.10   Тепловые пояса. 1 

12 08.10   Климатообразующие факторы. 1 

13 13.10   Общая циркуляция атмосферы. 1 

14 15.10   Климаты Земли. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли 
 Практическая работа № 3. Определение 

климатических поясов и областей мира. Составление 

описания одного из климатических поясов(обуч) 

1 



 

15 20.10   Крупнейшие реки земли. 1 

16 22.10   Крупнейшие озера мира. 1 

17 27.10   Биоразнообразие. 1 

18 29.10   Почвенное разнообразие. 1 

19 10.11   Природные зоны. 1 

20 12.11   Урок обобщения по теме. ТКЗ №2 1 

    Раздел 3. Океаны Земли 5 

21 17.11   Особенности природы океанов. Тихий океан 1 

22 19.11   Атлантический океан. 1 

23 24.11   Индийский океан 1 

24 26.11   Северный Ледовитый океан. 1 

25 01.12   Практическая работа № 4.  Составление 

комплексной характеристики океана (на выбор) (обяз) 
1 

    Раздел 4. Материки и страны 43 

26 03.12   Материки, части света и географические регионы.   1 

27 08.12   Африка: образ материка. Практические работа № 5. 

Определение географических координат крайних 

точек материка. Нанесение на контурную карту 

природных географических объектов Африки(обяз) 

1 

28 10.12   Строение и рельеф. 1 

29 15.12   Климат и внутренние воды. 1 

30 17.12   Природные зоны Африки. 1 

31 22.12   Природные зоны материка. 1 

32 24.12   Районирование Африки. 

Население Африки.  Политическая карта. ТКЗ№3 

1 

33 29.12   Путешествие по Африке. Египет. 1 

34 12.01   Австралия: образ материка. Географическое 

положение. Практическая работа № 6. 

Определение географических координат крайних 

точек материка. Нанесение на контурную карту 

природных географических объектов 

Австралии(обяз) 

 

           1 

 

 

 

35 14.01   Рельеф, климат, внутренние воды. 1 

36 19.01   Природные зоны. 1 



  37 21.01   Население Австралии. Путешествие по Австралии. 1 

38 26.01   Антарктида: образ материка.  Практическая работа 

№7. Определение географических координат крайних 

точек материка. Нанесение на контурную карту 

природных географических объектов 

Австралии(обяз) 

1 

39 28.01   Исследования Антарктиды.    

 

1 

40 02.02     Урок обобщения по теме.  ТКЗ№4 1 

41 04.02   Южная Америка: образ материка. Географическое 

положение. Практические работы №8 Определение 

географических координат крайних точек материка. 

Нанесение на контурную карту природных 

географических объектов Южной Америки (обяз) 

1 

42 09.02   Строение и рельеф.   1 

43 11.02    Климат материка. 1 

44 16.02   Внутренние воды. 1 

45 18.02   Природ зоны и охрана природы. 1 

46 25.02   Районирование Южной Америки. Население. 1 

47 02.03   Путешествие по материку. 
Практическая работа № 9. Разработка 

туристического маршрута по Южной Америке с 

использованием различных источников 

географической информации. 

(обуч.) 

1 

48 04.03   Урок обобщения по теме.  ТКЗ№5 1 

49 09.03   Северная Америка: образ материка. Практические 

работа № 10. Определение географических 

координат крайних точек материка. Нанесение на к/к 

природных географических объектов Северной 

Америки(обяз). 

1 

50 11.03   Строение и рельеф. 1 

51 16.03    Климат материка. 1 

52 18.03    Внутренние воды. 1 

53 30.03   Природ зоны. 1 

54 01.04    Районирование Северной Америки.  Население Сев 

Америки. Политическая карта. 

  Практические работы 11. Составление 

комплексной характеристики одной из стран 

Северной Америки(обуч).            

1 

55 06.04   Путешествие по материку. 1 



56 08.04   Урок обобщения по теме.  ТКЗ№6 1 

57 13.04   Евразия: образ материка. Практические работа № 

12. Определение географических координат крайних 

точек материка. Нанесение на контурную карту 

природных географических объектов Евразии (обяз). 

 

1 

58 15.04   Строение и рельеф. 1 

59 20.04    Климат. Практическая работа№ 13. Определение 

отличий климатических областей умеренного пояса 

Евразии на основе анализа климатических карт и 

климатограмм(обуч). 
 

1 

60 22.04   Внутренние воды. 1 

61 27.04   Природ зоны и охрана природы. 1 

62 29.04   Районирование Евразии. 1 

63 04.05   Европа в мире. 1 

64 06.05   Страны Европы. 1 

65 11.05   Азия в мире.  ТКЗ №7 1 

66 13 .05    Страны Азии.    1 

67 18.05   Урок обобщения по теме «Евразия» 1 

68 20.05   Итоговый урок 1 
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