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1.Пояснительная записка 
1.1. Общая характеристика учебного предмета, курса; место предмета в учебном плане 
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 
обучающихся 7 классов по географии. На изучение предмета в учебном плане школы 
отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год.  
Количество практических работ 26. Оценки за практические работы могут быть 
выставлены выборочно. 
1.2. Учебно-методический комплект учебного предмета, курса 
1.2.1. Учебный комплект 
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География 7 класс. М. Просвещение, 
2021 (Полярная звезда) 
Савельева, Григорьева, Котляр: География. Земля и люди. 7 класс: Атлас- Издательство 
Просвещение, 2019. 
1.2.2. Методический комплект: 
Рабочая программа основного общего образования по географии. 5—9 классы под 
редакцией В.В. Николиной, А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной А.И. Алексеева, Москва 
«Просвещение», 2011. 
1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса  
1.3.1. Выпускник научится: 
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 
решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 
качественные и количественные показатели, характеризующие географические 
объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 
разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 
взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 
представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 
практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 
для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, 
на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 
объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 
географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 
географические объекты, явления и процессы; составление простейших 
географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 
сравнении и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 
высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 
свойств и проводить их простейшую классификацию; 
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• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 
объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 
регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 
практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 
разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  
• объяснять расовые отличия разных народов мира; 
• давать характеристику рельефа своей местности;  
• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 
• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
1.3.2.Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• моделировать географические объекты и явления; 
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 
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• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 
оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 
для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 
связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
• давать характеристику климата своей области (края, республики); 
 
2. Содержание учебного предмета, курса 

      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. 
Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по 
плану.2. Анализ карт географического атласа. 
 Тема 1. Население Земли (6 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. 
Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. Определение на 
карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Самые многонаселенные 
страны мира». 
  Тема 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. 
Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. 
2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения топливных 
и рудных полезных ископаемых. 
Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые 
пояса. Изотермы. Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение 
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атмосферного давления и осадков 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. 
 Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты 
«Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из климатических поясов по 
плану 4. Изучение климатической диаграммы. 5. Анализ погоды в различных частях 
земного шара на основе прогнозов Интернета, телевидения, газет. 
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. 
Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по 
плану 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 
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. 
Тема 3. Природные комплексы и регионы (6 ч) 
Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 
Изменение природных зон под воздействием человека. 
Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе 
карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану. 
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. 
Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов. 
Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, 
Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность 
изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны. 
Практикум. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков 
учебника. 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. 
Тема 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 — способ освоения географического 
пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке.      Египет. Визитная 
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карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. Население. 
Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой 
туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 
 Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; 
б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 
20° в. д. 2. Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 
3. Описание по климатической карте климата отдельных пунктов (температура января и 
июля, продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, годовое количество 
осадков и распределение их по временам года). 4. Работа с картами путешествий. 
 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. 
Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 
2. Обозначение на карте географических объектов маршрута путешествия. 
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?». 
 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. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 
Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 
Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 
коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие 
государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 
Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, 
занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 
Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное 
освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира». 
 Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по плану. 
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. 
Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и 
различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 
 Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 
Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 
 Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин 
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Северной Америки (по выбору). 
 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. Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 
заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. 
Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 
Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы. 
Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров 
Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. 
Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — 
средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. 
Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. 
Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. 
Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 
Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности 
природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут 
Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. 
Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, 
истории, культуры. 
Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 
происхождение, занятия, образ жизни. 
Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 
происхождение, занятия, образ жизни. 
Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 
Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 
Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. 
Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские 
агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие 
природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 
Путешествие по Азии.      Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро 
Иссык-Куль. Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр 
ламаизма. Гималаи. 
 Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, 
занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 
 Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 
происхождение, занятия, образ жизни. 
 Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания стран 
(по выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств 
Евразии (по выбору). 3. Установление различий в численности и плотности населения 
различных регионов Азии. 
 Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. 
Россия — многонациональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, 
художников в мировую культуру 
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3. Учебно-тематический план учебного предмета, курса: 

 
 
 

 
 

 

 

      Содержание (раздел) Количество 
часов 

Практическ
ие работы 

Контроль
ные 
работы 

1 
четверть 

Введение  
Тема 1. Население Земли 
Тема 2. Природа Земли 

3 
5 
8 

 
8 
 

Тест№1 
 

2 
четверть 

Тема 2. Природа Земли 
Тема 3. Природные комплексы и 
регионы 
Тема 4.  Материки и страны 
Африка 

6 
6 
 
4 

 
 

10 
 

Тест№2 
Тест№3 

 
 

3 
четверть 

Тема 4.  Материки и страны 
Африка 
Австралия 
Антарктида 
Южная Америка 
Северная Америка 
Евразия 

 
2 
2 
2 
7 
7 
2 

 
 
7 

Тест№4 
 

Тест№5 
 

Тест№6 
Тест№7 

 
4 
четверть 

Тема 4.  Материки и страны 
Евразия 
Заключение 

 
13 
1 

1 
 

Тест№8 
 

 
 

        68          26       8 
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