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  Рабочая программа по географии в 7 классе разработана в соответствии с требованиями: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 
2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
3. Рабочей программы  «География. Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-9 классы» В.В.Николина, А.И.Алексеев,  Е.К.Липкина, 

- М.  «Просвещение» 2013г. 
4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания предмета в 2021/2022 учебном году. 
   Ориентирована на базовый учебник: География. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 
носителе  (DVD)/ А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и др. –  М., «Просвещение», 2015г., 256с. «Полярная звезда» 

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами обучения географии являются:  
   - воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; усвоение гуманистических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
       - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 
       - формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание значимости и общности глобальных проблем 
человечества; 
       - формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 
осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
       - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом 
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 и ответственного отношения к собственным поступкам; 
       - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
       - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
       - формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 



       - развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение природного и культурного наследия 
народов мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметными результатами освоения географии являются: 
      - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
       - умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
       - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
       - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
       - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
       - умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
       - владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 
       - смысловое чтение; 
       - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 
       - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 
       - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 
компетенции). 
Предметными результатами освоения географии являются: 
       - географический взгляд на Землю: разнообразие территории, уникальность географических объектов. 
       - основополагающие знания о географическом положении и размерах материков и океанов, их площадное соотношение в Северном и 
Южном полушариях. 
       - первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего региона) как основы географического мышления для 
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 
       - элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 
       - основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения; 
       - первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации; 



       - начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
       - общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде. 
 
 

 
Содержание учебного предмета 

Тема 1. Источники географической информации (3ч) 
   Фотоизображения как источник географической информации. Понятие «картографические проекции». Способы отображения информации на 
картах с помощью условных знаков. 
Тема 2. Население Земли (4ч) 
    Народы и языки, их география. Отличительные признаки народов мира. Языковые семьи. Международные языки. Мировые и национальные 
религии, их география. Карта народов мира. Отличие города от сельского поселения. Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы 
городов и сельских поселений. Функции городов. Ведущая роль городов в хозяйственной и культурной жизни людей. Особенности 
размещения населения Земли. Природные, исторические и экономические факторы, влияющие на размещение населения. Адаптация человекк 
природным условиям. Плотность населения. Среднемировая плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. 
Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Многообразие стран. Различие стран по 
географическому положению, величине территории, численности населения, политическому устройству, экономическому развитию. 
Зависимость стран друг от друга. Понятие о хозяйстве. 
Тема 3. Природа Земли (14ч) 
   Развитие земной коры. Формирование облика планеты. Происхождение материков и океанов. Цикличность тектонических процессов в 
развитии земной коры. Геологические эры. Движение и взаимодействие литосферных плит. Гипотеза А. Вегенера. Земная кора на карте. 
Платформа и е строение. Карта строения земной коры. Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрождённые 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 на земном шаре. Использование карт для определения среднегодового количества осадков в различных частях планеты. Общая 
циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры 
полярных областей. Муссоны. Роль климатических факторов в формировании климата. Зональность климата. Климатические пояса и области 
Земли. Основные и переходные климатические пояса. Климат западных и восточных побережий материков. Причины образования 
океанических течений. Виды океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. Влияние течений 
на формирование климата отдельных территорий. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. Распространение озёр на 



Земле. Крупнейшие озёра мира. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса. 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 территории. 
Почвенное разнообразие. Факторы почвообразования. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Закономерности 
распространения почв на Земле. Основные зональные типы почв, их особенности. Плодородие почв. Использование почв человеком. Охрана 
почв. 
Тема4. Природные комплексы и регионы (6ч) 
   Природные зоны — зональные природные комплексы. Установление причин смены природных зон на основе анализа карт и другой 
географической информации. Изменение природных зон под воздействием человека. Тихий и Северный Ледовитый океаны. Географическое 
положение, площадь, средняя и максимальная глубины океанов. Особенности природы, органический мир, ресурсы океанов и их 
хозяйственное использование. Экологические проблемы океанов. Охрана природы. Атлантический и Индийский океаны. Географическое 
положение, площадь, средняя и максимальная глубины океанов. Особенности природы, органический мир, ресурсы океанов и их 
хозяйственное использование. Экологические проблемы океанов. Охрана природы. Материки — Евразия, Африка, Северная Америка, Южная 
Америка, Антарктида, Австралия. Современное географическое положение материков. Установление сходства и различия материков на основе 
источников географической информации. Деление Земли и мира на части. Части света. Географические регионы. Историко-культурные 
регионы. Понятие «граница». Естественные и воображаемые границы. Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединённых 
Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур.  
Тема 5. Материки и страны (40ч) 
   Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние точки их координаты. Особенности строения 
земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые.  Особенности климата. Особенности внутренних вод, растительного и животного 
мира. Природные зоны. Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и этнический состав.  
Мозаика культур. Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира. Египет. Место на карте. Место в мире. Египтяне: происхождение, 
занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой туристический центр. Каир — крупнейший город арабского мира. Памятники Всемирного 
культурного наследия. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека  
   Австралия: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Австралии. Крайние точки и их координаты. Особенности 
строения земной коры и рельефа материка. Особенности климата, внутренних вод. Уникальность растительного и животного мира. Природные 
зоны. Полезные ископаемые. Население Австралии, его хозяйственная деятельность и быт. История освоения материка. Австралийский Союз.  
Столица Канберра.  
   Антарктида: образ материка. Особенности географического положения, размеры и очертания Антарктиды. Крайняя точка и её координаты. 
Ледовый покров и рельеф Антарктиды. Строение Антарктиды. Особенности климата. Растительный и животный мир. Открытие материка  
Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Условия жизни и работы на полярных станциях. Охрана природы Антарктиды. 
   Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с географическим положением Африки. Размеры 
и очертания Южной Америки. Крайние точки и их координаты. Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением 
земной коры и рельефом Африки. Полезные ископаемые. Особенности климата и внутренних вод. Амазонка — самая длинная река мира. 
Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. Высотная поясность Анд. 



Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Древние 
цивилизации Латинской Америки. Креолы, метисы, мулаты, самбо. Крупнейшие государства и их столицы. Природные ресурсы и их влияние 
на облик Латинской Америки. Хозяйственная деятельность человека, её влияние на природу материка. Бразилия. Место на карте. Место в 
мире. Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 
   Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры и очертания материка. Строение 
земной коры и его влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озёра. 
Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Природные ресурсы и их использование. 
Памятники Всемирного природного наследия. Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. 
Население США и Канады, их образ жизни и занятия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. Соединённые Штаты 
Америки. Место на карте. Место в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 
   Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки и их координаты. Размеры и очертания материка. 
Природные контрасты. Особенности строения земной коры и рельефа Евразии. Полезные ископаемые. Влияние древнего оледенения на рельеф 
Евразии. Основные горные системы и равнины Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата 
Евразии. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных побережий материка. Влияние климата и рельефа на 
внутренние воды, растительный и животный мир материка. Крупнейшие реки и озёра Евразии. Природные зоны. Европа в мире. 
Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни 
европейцев. Регионы зарубежной Европы. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы. 
Крупные государства и их столицы. Германия. Франция. Великобритания. Азия в мире. Географическое положение Азии и её отличие от 
других частей света. Особенности Азии. Регионы зарубежной Азии. Население Азии. Крупнейшие по численности населения государства и 
городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны 
Азии. Политическая карта Азии. Китай. Индия.  
Резерв (1ч) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Тематическое планирование 

 
№ п/п Тематические разделы Количество 

часов 
Количество 

практических работ 
1. Источники географической информации. 3 - 
2. Население Земли. 4 1 
3. Природа Земли. 14 2 
4. Природные комплексы и регионы. 6 1 
5. Материки и страны. 40 9 
6. Резерв 1 - 
 Всего 68 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 



№ 
урока 

Дата Тема урока 
по плану по факту 

Источники географической информации. (3ч) 
1.   Как мы будем изучать географию в 7 классе? 
2.   Методы изучения окружающей среды 
3.   Географические карты 

Население Земли. (4ч) 
4.   Народы и религии мира 
5.   Города и сельские поселения 
6.   Размещение людей на Земле. Численность населения Земли.  
7.   Многообразие стран мира. П. р. №1 Обозначение на контурной карте крупнейших стран мира по 

площади и численности населения (обучающая) 
Природа Земли. (14ч) 

8.   Развитие земной коры 
9.   Земная кора на карте 
10.   П. р. №2 Определение взаимосвязи между строением земной коры и рельефом (итоговая) 
11.   Природные ресурсы земной коры 
12.   Температура воздуха на разных широтах 
13.   Давление воздуха и осадки на разных широтах 
14.   Общая циркуляция атмосферы 
15.   Климатические пояса и области Земли 
16.   П. р. №3 Определение климатических поясов и областей мира. Составление описания одного из 

климатических поясов (итоговая) 
17.   Океанические течения 
18.   Реки и озера Земли  
19.   Растительный и животный мир Земли 
20.   Почвы 
21.   Контроль знаний по теме «Природа Земли» 

Природные комплексы и регионы (6ч) 
22.   Природные зоны Земли 
23.   Тихий и Северный Ледовитый океаны 
24.   Атлантический и Индийский океаны  
25.   П. р. №4 Составление комплексной характеристики одного из океанов (на выбор) (итоговая) 
26.   Материки. Историко-культурные районы мира. Географические регионы 



27.   Контроль знаний «Природные комплексы и регионы» 
Материки и страны (40ч) 

28.   Африка: образ материка  
29.   П. р. №5 Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение на контурную 

карту природных географических объектов Африки (итоговая) 
30.   Африка в мире 
31.   Африка: путешествие от Касабланки до Лагоса 
32.   Африка: путешествие от Лагоса до Кейптауна 
33.   Египет 
34.   Австралия: образ материка 
35.   Австралия: путешествие 
36.   П. р. №6 Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение на контурную 

карту природных географических объектов Австралии (тренировочная) 
37.   Антарктида  
38.   П. р. №7 Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение на контурную 

карту природных географических объектов Антарктиды (тренировочная) 
39.   Южная Америка: ГП, строение земной коры и рельеф 
40.   Южная Америка: климат, особенности природы  
41.   П. р. №8 Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение на контурную 

карту природных географических объектов Южной Америки (итоговая) 
42.   Латинская Америка в мире 
43.   Южная Америка: путешествие  
44.   П. р. №9 Разработка туристического маршрута по Южной Америке с использованием различных 

источников географической информации (обучающая) 
45.   Бразилия 
46.   Северная Америка: образ материка 
47.   П. р. №10 Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение на контурную 

карту природных географических объектов Северной Америки (итоговая) 
48.   Англо-Саксонская Америка 
49.   Северная Америка: путешествие от Вест-Индии до Лос-Анджелеса 
50.   Северная Америка: путешествие от Лос-Анджелеса идо реки Св. Лаврентия 
51.   Соединенные Штаты Америки  
52.   П. р. №11 Составление комплексной характеристики одной из стран Северной Америки (обучающая) 
53.   Евразия: ГП, строение земной коры и рельефа 



54.   Евразия: климат, особенности природы 
55.   П. р. №12 Определение отличий климатических областей умеренного пояса Евразии на основе анализа 

климатических карт и климатограмм (итоговая) 
56.   П. р. №13 Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение на контурную 

карту природных географических объектов Евразии (итоговая) 
57.   Европа в мире 
58.   Европа: путешествие от Исландии до Стокгольма 
59.   Европа: путешествие от Стокгольма до Стамбула 
60.   Германия 
61.   Франция 
62.   Великобритания 
63.   Азия в мире 
64.   Азия: путешествие от пролива Босфор до Ташкента 
65.   Азия: путешествие от Ташкента до Владивостока 
66.   Китай. Индия 
67.   Контроль знаний по теме «Материки и страны» 
68.   Обобщение материала курса 7 класса 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Лист корректировки рабочей программы 



№ Название темы Дата 
проведения 

по плану 

Причина корректировки 
(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 
мероприятие 

(объединение тем, 
взаимозамена, отработка 
согласно изменениям в 

расписании 

Дата 
проведения 

по факту 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 


