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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Местовучебномплане 
 

Научебныйпредмет«География»в7классев2021-2022учебномгодуучебнымпланомотводится68 
часов (2 часавнеделю,34учебныенедели). 

Учебно-методическийкомплекс 
 

Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  линии учебно-
методическогокомплексапо географии«Полярнаязвезда»: 

 Учебник. География. 7 класс. Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. – 
М.:Просвещение,2019. 

 Поурочныеразработки.География.7класс.НиколинаВ.В.-М.:Просвещение, 
2019 

 Рабочие программы. География. 5-9 классы. Предметная линия учебников 
«Полярнаязвезда».НиколинаВ.В.,АлексеевА.И.,ЛипкинаЕ.К.–М.:Просвещение,2019. 

 
Планируемыерезультаты 

Личностнымирезультатамиобучениягеографиивосновнойшколеявляетсяформированиевсе
стороннеобразованной,инициативнойиуспешнойличности,обладающейсистемойсовремен
ныхмировоззренческихвзглядов,ценностныхориентации,идейно-
нравственных,культурныхиэтическихпринциповинормповедения. 

Важнейшиеличностныерезультатыобучениягеографии: 
 воспитаниероссийскойгражданскойидентичности:патриотизма,любвииуважениякО

течеству,чувствагордостизасвоюРодину;осознаниеединствагеографическогопростр
анстваРоссии; 

 формированиеответственногоотношения 
кучению,готовностииспособностиучащихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению 
ипознанию,осознанномувыборуипостроениюдальнейшейиндивидуальнойтраектор
ииобразованиянабазеориентировкивмирепрофессийипрофессиональныхпредпочте
нийсучетомустойчивыхпознавательныхинтересов; 

 формированиеличностныхпредставленийо 
целостностиприроды,населенияихозяйстваЗемли 

 осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
вгруппахисообществах,участиевшкольномсамоуправлениииобщественнойжизнивп
ределахвозрастныхкомпетенцийсучетомрегиональных,этнокультурных,социальны
хи экономическихособенностей 

 развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств 
инравственногоповедения,осознанногоиответственногоотношенияксобственнымпо
ступкам 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
сосверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественнополезной,учебно-исследовательской,творческойидругих 
видовдеятельности 
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 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения 
правилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхситу
ациях. 

 формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни 
вовсех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 
кокружающейсредеирационального природопользования 

 развитиеэмоционально–
ценностногоотношениякприроде,эстетическогосознаниячерезосвоениехудожестве
нногонаследиянародовРоссииимира,творческойдеятельностиэстетического 
характера 

Метапредметныерезультаты 
включаютосвоенныеобучающимисяуниверсальныеучебныедействия,обеспечивающ
иеовладениеключевымикомпетенциями,составляющими основууменияучиться. 
Важнейшиеметапредметныерезультатыобучениягеографии: 

 умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,развивать 
мотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельности; 

 умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативны
е,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознаватель
ныхзадач; 

 умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрол
ьсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректироватьсвоидействия 
всоответствиисизменяющейся ситуацией; 

 умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможност
и еерешения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществленияосознанноговыборав учебной и познавательнойдеятельности; 

 умениеопределятьпонятия,делатьобобщение,устанавливатьаналогии,классифициро
вать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации, 
устанавливать причинно- следственные связи, строить 
логическоерассуждение,умозаключениеи делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач; 

 смысловоечтение; 
 умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителем 

и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общеерешениеиразрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучетаинтерес
ов;формулировать,аргументироватьиотстаивать своемнение; 

 умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникаци
и,длявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и 
письменнойречью;монологическойконтекстной речью; 

 формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияИКТ. 
Предметнымирезультатами освоениявыпускникамиосновнойшколыпрограммыпо 
географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 
планетычеловекам, о географическихзнаниях как компоненте научной картины 
мира, обих необходимости для решения современных практических задач 
человечества исвоей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 
рациональногоприродопользования; 



5  

 формирование первичных навыков использования территориального подхода 
какосновыгеографическогомышлениядляосознаниясвоегоместавцелостном,многоо
бразномибыстроизменяющемсямиреиадекватнойориентациивнем; 

 формированиепредставленийЗемликакпланетылюдейвпространствеивовремени,обо
сновныхэтапахеегеографическогоосвоения,особенностяхприроды, жизни, 
культуры и хозяйственной деятельности людей, 
экологическихпроблемнаразныхматерикахивотдельныхстранах; 

 овладениеэлементарнымипрактическимиумениямииспользованияприборовиинстру
ментовдляопределенияколичественныхикачественныххарактеристиккомпонентовг
еографическойсреды,втомчислеееэкологических параметров; 

 овладениеосновамикартографическойграмотностиииспользованиягеографическойк
артыкак одногоиз«языков»международногообщения; 

 овладениеосновныминавыкаминахождения,использованияипрезентациигеографиче
скойинформации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных 
географическихзнаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
разнообразных явлений 
ипроцессов,самостоятельногооцениванияуровнябезопасностиокружающейсреды,а
даптациикусловиямтерриториипроживания,соблюдениямербезопасностивслучаепр
иродныхстихийныхбедствийитехногенныхкатастроф; 

 формированиепредставленийобособенностяхэкологическихпроблемнаразличныхте
рриторияхиакваториях,уменийинавыковбезопасногоиэкологическицелостногопове
дениявокружающей среде. 

Формы,периодичностьипорядокконтроляуспеваемости 
 

№ Раздел Количество часов Количество 
практическихработ 

1 Введение 3 - 
2 НаселениеЗемли 6 1 
3 Природа Земли 13 3 
4 Природныекомплексы ирегионы 6 2 
5 Материкиистраны 42 7 

 Итого 68 13 
 

Содержание 
Введение(2часа) 
Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от 

деятельностичеловека.Практическоезначениегеографическихзнаний.Источникигеографич
ескойинформации.Виды картографическихпроекций. 

НаселениеЗемли(5часов) 
Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки 

народовмира.Языковыесемьи.Международныеязыки. Основныерелигии мира. 
Городаисельскиепоселения.Различиегородовисельскихпоселений.Крупнейшиегородамира
игородскиеагломерации.Типыгородовисельскихпоселений. 
Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически 
развитыестранымира. Зависимостьстран друготдруга. 

ПриродаЗемли(13часов) 
Развитиеземнойкоры.ФормированиеобликаЗемли.Цикличностьтектоническихпроцесс

оввразвитииземнойкоры.Геологическиеэры.Литосферныеплиты.Сутьгипотезы А. 
Вегенера. Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта 
строенияземнойкоры.Складчатыеобласти.Складчато-
глыбовыеивозрожденныегоры.РазмещениенаЗемле 
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гориравнин.Природныересурсыземнойкоры.Природныересурсы 
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иихиспользованиечеловеком.Формированиемагматических,метаморфическихиосадочныхг
орныхпород.Размещениеполезных ископаемых. 

Температуравоздуханаразныхширотах.РаспределениетемпературнаЗемле. 
Тепловыепояса.Изотермы. 

Давлениевоздухаиосадкинаразныхширотах.Распределениеатмосферногодавленияи 
осадков наземномшаре. 

Общаяциркуляцияатмосферы.Типывоздушныхмассиихсвойства.Пассаты.Западныевет
рыумеренныхширот.Восточные(стоковые)ветрыполярныхобластей.Муссоны. 

КлиматическиепоясаиобластиЗемли.Рольклиматическихфактороввформированииклим
ата.Зональностьклимата.Основные ипереходные климатическиепояса.Климат 
западныхивосточныхпобережий материков. 

Океаническиетечения.Причиныобразованияокеаническихтечений.Видыокеаническихт
ечений.ОсновныеповерхностныетеченияМировогоокеана.Океаниатмосфера. 

РекииозераЗемли.Зависимостьрекотрельефаиклимата.КрупнейшиерекиЗемли. 
РаспространениеозернаЗемле.Крупнейшиеозерамира. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение 
биоразнообразия.Биомасса.Закономерностираспространенияживотныхирастений.Приспос
облениерастенийиживотныхкприроднымусловиям.Основныепричиныразличийфлорыифау
ныматериков. 

Почвы.Почвенноеразнообразие.Закономерностираспространения  почв  наЗемле. В. 
В.Докучаевизаконмировойпочвеннойзональности.Типыпочвиихособенности.Охранапочв. 

Природныекомплексыирегионы(6часов) 
ПриродныезоныЗемли.Понятие«природнаязона».Причинысменыприродныхзон. 

Изменениеприродныхзонподвоздействиемчеловека. 
МировойокеанкакприродныйкомплексЗемли.ОкеаныЗемли —

Тихий,Атлантический,Индийский,СеверныйЛедовитый.Особенностиприродыокеанов.Осв
оениеОкеаначеловеком.ЭкологическиепроблемыМировогоокеана.Использованиеиохрана
Мирового океана. 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Последовательность 
изученияматериков и стран. Описание материка. Описание страны. Как мир делится на 
части и 
какобъединяется.Материкиичастисвета.Географическийрегион.Понятие«граница».Естеств
енныеиусловныеграницы.Объединениестранворганизацииисоюзы. 

Материкиистраны(41час) 
Материки: Африка, Южная Америка, Австралия и Океания,Антарктида, 

СевернаяАмерика,Евразия. 
Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. 

Характерповерхности.Климат.Внутренниеводы.Органическиймириприродныезоны.Приро
дныебогатства. 

Природныерайоныматериков.Особенностирельефа,климата,растительности,животног
омира,хозяйственной деятельности. 

Населениематериков.Численностьнаселенияматерикаиособенностиегоразмещения. 
Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая 
картаматерика.Особенностихозяйственной деятельности людей. 

Страныматериков.Особенностигеографическогоположенияиприроды.Население. 
Хозяйственнаядеятельностьчеловека. 

Россия в мире.Глобальные проблемы человечества.Сущность 
общечеловеческихпроблем. 



 

 
 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема
урока 

Практика Контроль Планируемыерезультатыобучения 

Предметные
результаты 

УУД 

 Введение– 3 часа   Закрепление знаний 
попредыдущемукурсу 
географии. 
Формирование знаний 
ипонятийо курсе 
«География. Материки 
иокеаны». 

Познавательные: 
самостоятельновыделяют и 
формулируютпознавательнуюцел
ь. 
Регулятивные:ставятучебныез
адачи на основе 
изученногоматериала и того, 
что ещёпредстоитизучить. 
Коммуникативные:формулируют
собственноемнениеипозицию. 
Личностные: 
формированиеответственног
оотношенияк 
учению, готовности и 
способностиучащихсяк 
саморазвитиюи 
самообразованию. 

1 Повторениекурсагеографииза6класс   

2 Источники географической 
информации.Географическиекарты 

  



 

3 Проверочная работа №1 "Входная проверочная работа" 
 

0 1 
  

 НаселениеЗемли–5часов   Формированиепредст
авлений Земликак 
планеты людей 
впространстве и 
вовремени, об 
основныхэтапах ее 
географическогоосвоен
ия, 
особенностяхприроды, 
жизни,культурыи 
хозяйственной 
деятельности людей 
наразных материкахив 

Познавательные:обобщатьпонятия 
– осуществлять 
логическуюоперациюпереходао
тпонятиясменьшим объѐмом к 
понятию сбольшимобъѐмом. 
Регулятивные: планировать 
своюиндивидуальную 
образовательнуютраекторию. 
Коммуникативные: отстаивая 
своюточкузрения,приводитьаргуме
нты,подтверждаяихфактами. 
Личностные:формирование 

4 Народы,языки,религии.Практическаяработа№1 
«Составление комплексной 
характеристикинаселениямира» 

Пр.р.№1  

5 Городаисельскиепоселения   

6 РазмещениенаселенияЗемли   

7 Странымира   

8 Обобщениепотеме«НаселениеЗемли»   



 

 
 
 

    отдельных странах. целостного 
мировоззрения,учитывающег
омногообразие 
современного мира. 

9 Проверочная работа №2 " Население Земли" 
 

0 1   

 ПриродаЗемли –13часов   Формированиеп
редставления 
отектоническом 
строение, 
рельефе,климате, 
водных ипочвенных 
ресурсахЗемли. 
Пониматьвзаимосвя
зь 
компонентовприроды. 
Устанавливатьсвязь 
между 
географическимположе
нием,природными 
условиямии ресурсами. 
Овладениеосновами 
картографической
грамотности 
ииспользования 
географической 
картыкак одного из 
языковмеждународно
гообщения. 

Познавательные: определять 
понятия,создаватьобобщения,устанавл
ивать 
аналоги,классифицировать, 
устанавливать причинно-
следственныесвязи; 
Регулятивные:ставитьучебную 
задачу, планировать свою 
деятельностьподруководством учителя; 
Коммуникативные: 
использоватьречевые средства 
для выражениясвоих чувств, 
отстаивать своюточкузрения. 
Личностные: развитие 
моральногосознания и 
компетентности врешении 
нравственных чувств 
инравственногоповедения, 
осознанного и 
ответственногоотношения к 
собственнымпоступкам 

10 Развитиеземнойкоры   

11 Земнаякоранакарте.Практическаяработа№2 
«Определение по карте направлений и 
скоростипередвижениялитосферныхплит». 

Пр.р.№2  

12 Природныересурсы земнойкоры   

13 Температуравоздуханаразныхширотах   

14 Давлениевоздухаиосадкинаразныхширотах   

15 Общаяциркуляцияатмосферы   

16 Климатическиепояса иобласти Земли. 
Практическая работа №3 «Описание 
климатическихпоясовпо картам атласа». 

Пр.р.№3  

17 Океаническиетечения   

18 РекиЗемли.Практическаяработа№4«Описаниере
кипо плану» 

Пр.р.№4  

19 Озера Земли   

20 РастительныйиживотныймирЗемли   

21 Почвы   

22 Обобщениепотеме«ПриродаЗемли»   

 Природныекомплексыирегионы–6часов   Формированиепредста
влений оприродных 
комплексахна суше и в 
океане; 
огеографическихрегио

Познавательные: 
уметьиспользовать ключевые 
базовыепонятия курса 
географииРегулятивные:формироват
ьцелевые 

23 Природныезоны Земли.Практическаяработа№5 
«Описание природной зоны по плану на 
основеанализа карт» 

Пр.р.№5  



 

24 Океаны.Практическаяработа№6 
«Характеристикаокеана» 

Пр.р.№6  нах планеты 
иразличных 

установкиучебнойдеятельности 
Коммуникативные:формировать 



 

 
25 Материки   международных

организациях. 
навыкиучебногосотрудничествавх
оде индивидуальной и 
групповойработы. 
Личностные: 
развитиеэмоционально-
ценностного 
отношениякприроде. 

26 Как мир делитсяна частии какобъединяется   

27 Обобщение по теме «Природные комплексы 
ирегионы» 

  

28 Проверочная работа №3 "Природа Земли. Природные 
комплексы и регионы" 
 

0 1   

 Материкиистраны– 42часа   Формирование 
знанийоб истории 
открытия,освоения и 
изученияматериков 
Земли;особенностях 
географическогополо
жения, 
основныхчертах 
природы,региональн
ыхразличиях 
вчисленностии 
размещении 
населенияна 
континентахпланеты. 
Формированиеперв
ичных 
навыковиспользова
ниятерриториально
гоподхода как 
основыгеографичес
кого 
мышлениядля 
осознания своего 
местав 

Познавательные: 
анализировать,сравнивать, 
классифицировать иобобщать 
понятия; даватьопределение 
понятиям на 
основеизученногонаразличныхпред
метахучебного материала; 
обобщатьпонятия – осуществлять 
логическуюоперацию перехода от 
понятия сменьшим объѐмом к 
понятию сбольшим объѐмом; 
преобразовыватьинформацию из 
одного вида вдругой и выбирать 
удобную длясебя форму фиксации 
ипредставленияинформации. 
Регулятивные: работая 
попредложенному и 
самостоятельносоставленному 
плану, использовать наряду с 
основными идополнительные 
средстваинформации;уметьоценить

29 Африка: образматерика.Практическаяработа№7 
«ГеографическоеположениеАфрики» 

Пр.р.№7  

30 Африкавмире   

31-
32 

Африка:путешествие   

33 Египет   

34 Проект«СозданиенациональногопаркавТанзании»  Проект 
35 Австралия:образматерика.Практическаяработа№8 

«СравнениеГПАвстралиииАфрики:определение 
черт сходства и различия основных 
компонентовприроды» 

Пр.р.№8  

36 Австралия:путешествие   

37 Антарктида   

38 Южная Америка: образ материка. 
Практическаяработа №9 «Определение 
сходства и различий врельефеАфрики иЮжной 
Америки» 

Пр.р.№9  

39 Южная Америка: образ материка. 
Практическаяработа №10 «Определение сходства и 
различий вклиматеАфрики иЮжной Америки» 

Пр.р.№10  



 

40 ЛатинскаяАмерикавмире   целостном,многообраз
номи 
быстро 
изменяющемсямире и 
адекватной 

степеньуспешности своей 
индивидуальной 
образовательнойдеятельности; 

41-
42 

ЮжнаяАмерика:путешествие   

43 Бразилия   



 

 
 
 

44 Проверочная работа № 4 "Южные материки" 
 

0 1   

45 Северная Америка: образ материка. 
Практическаяработа №11 «Сравнение климата 
отдельных частейСевернойАмерики, 
расположенных в одном 
климатическомпоясе» 

Пр.р.№11  ориентации в 
нем.Объяснять 
влияниегеографиче
скогоположения 
наприродные 
условияматерика. 
Знать 
расположение на 
картекрупнейших 
природныхобъектов, 
стран,городов. 
Устанавливатьсвязь 
между 
географическим
положением, 
природными 
условиями,ресурсами и 
хозяйствомотдельныхре
гионови 
стран.Формированиеу
мений и 
навыковиспользования
разнообразных 
географических 
знанийв повседневной 
жизнидля объяснения 
иоценки 
разнообразныхявлений
и процессов, 
самостоятельногоо

уметь ориентироваться 
вокружающем мире, 
выбиратьцелевыеисмысловыеуст
ановкивсвоих действиях и 
поступках,приниматьрешения. 
Коммуникативные: отстаивая 
своюточкузрения,приводитьаргуме
нты,подтверждая их фактами; 
учитьсякритично относиться к 
своемумнению,сдостоинствомприз
наватьошибочность своего мнения 
(еслионотаково)икорректироватьег
о. 
Личностные: 
формированиеответственного 
отношения кучению, готовности и 
способностиучащихся к 
саморазвитию исамообразованию 
на 
основемотивациикобучениюипозна
нию,осознанному выбору и 
построениюдальнейшей 
индивидуальнойтраектории 
образования на базеориентировки в 
мире профессий 
ипрофессиональных предпочтений 

46 Англо-СаксонскаяАмерика   

47-
48 

СевернаяАмерика: путешествие   

49 СоединенныеШтатыАмерики   

50 Евразия: образ материка. Практическая работа №12 
«Определение особенностей природы материка» 
 

Пр.р.№12  

51 Евразия: образ материка. Практическая работа №13 
«Определение и описание типов климата Евразии по 
климатограммам» 

Пр.р.№13  

52 Европа вмире   

53-
54 

Европа:путешествие   

55 Германия   

56 Франция   

57 Великобритания   

58 Азиявмире   

59- 
60 

Азия:путешествие   

61 Китай   

62 Индия   

63 Россиявмире   



 

64 Проверочная работа №5 "Северные материки" 
 

0 1 ценивания 
уровнябезопасност
иокружающейсред
ы 

сучетом устойчивых 
познавательныхинтересов. 
Осознание значимости иобщности 
глобальных проблемчеловечества. 

65 Обобщениепотеме«Материки истраны»   

66 Глобальныепроблемычеловечества   

67 Обобщениезнанийпокурсу7-го класса   

68 Проверочная работа №6 "Итоговая проверочная работа 
за курс 7-ко класса" 
 

0 1 



[Введите текст] 
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