
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии ориентирована на учащихся 7 класса составлена на 

основе следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

- Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 года №141), с 

изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

- Программы основного общего образования по географии с учетом авторской программы 

авторов Е.М. Домогацких, Э.Л.Введенского, А.А. Плешакова 2016 года «География 5-9 

класс» 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей№53»  

- СаНПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

- Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

Программа рассчитана на 68 ч. в год, 2 часа в неделю.  

Срок реализации программы - 1 год. 

      Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету в 7 классе является:  

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем её географическом 

разнообразии целостности; об окружающей среде, путях её сохранения и рационального 

использования. 

 Задачами учебного предмета являются: 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из языков 

международного общения - географическую карту, статистические материалы, 



современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний;  

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимание с 

другими народами; экологической культуры. Бережного отношения к окружающей среде. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план, включающий практическую часть 

программы по географии 

 

 

 
№ Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Практические 

работы 

Тесты  Проектные 

работы 

 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

 

 1 Литосфера - 

подвижная твердь 

6 1 1 0 

2 Атмосфера – 

мастерская климата 

4 1  1  

3 Мировой океан - 

синяя бездна 

4 0 1 0 

4 Географическая 

оболочка - живой 

механизм 

2 1 0 0 

5 Человек – хозяин 

планеты 

5 1 1 0 

Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часа) 

6 Африка - материк 

коротких теней 

9 2 1 0 

7 Австралия – 

маленький великан. 

Океания 

6 1 0 0 

8 Антарктида- 

холодное сердце 

2 0 0 1 

9 Южная Америка – 

материк чудес 

8 1 1 0 

10 Северная Америка -

знакомый 

незнакомец 

8 2 1 0 

11 Евразия – музей 

природы 

10 3 0 1 

 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (6 часов) 

12 Природа и человек 4 1  1 

 Итого 68 14 6 4 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

  

 

1  Литосфера - 

подвижная 

твердь 

  

  

  

  

 6 Определять порядок 

выполнения действий,  

по  описанию форм 

рельефа 

 

Обобщать и 

систематизировать знания по 

курсу 6 класса 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий. 

Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на решение 

задач исследовательского 

характера 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося; проявлять 

познавательный интерес к 

изучению предмета; 

давать адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности;  

применять правила 

делового сотрудничества  

2 Атмосфера – 

мастерская 

климата 

 4 Узнавать и углублять   

информацию об   

климатообразующих   

факторов . 

Осуществлять 

сложение, умножение и 

деление алгебраических 

дробей. 

Использовать расшифровку 

климатограмм для 

характеристики 

климатических поясов и 

климатических областей.      

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Оценивать правильность 

выполнения действий. 

Владеть общими приёмами 

выполнения 

географических задач  

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, применяют 

правила делового 

сотрудничества, 

оценивают свою учебную 

деятельность 



3 Мировой океан - 

синяя бездна 

 

 4 Объяснять результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий. Освоение 

системы географических 

знаний о природе, 

населении, хозяйстве 

мира. Составлять 

характеристику 

процессов и явлений, 

характерных для каждой 

геосферы и 

географической 

оболочки. Выявлять 

взаимосвязь 

компонентов геосферы 

и их изменения; 

Устанавливать по картам 

особенности систем течений в 

Мировом океане, природные 

богатства, виды 

хозяйственной деятельности. 

Находить информацию, 

подготавливать и обсуждать 

сообщения (презентации) о 

хозяйственном использовании 

Мирового океана, 

перспективах освоения его 

ресурсов. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе. 

Различать способ и 

результат действия, 

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

Добывать новые знания: 

находить необходимую 

информацию, наблюдать и 

делать самостоятельные 

выводы 

Осуществляют выбор 

действий в однозначных и 

неоднозначных ситуациях, 

комментируют и 

оценивают свой выбор. 

Проявляют 

познавательную 

активность, творчество 

4 Географическая 

оболочка - 

живой механизм 

 

 2 Сравнивать карты 

(климатическую, 

климатических поясов и 

областей, природных 

зон) и выявлять 

особенности 

пространственного 

распространения 

природных зон.   

Анализировать особенности 

проявления природной 

зональности в Африке и 

Южной Америке, определять 

черты сходства и различия. 

Доносить свою позицию до 

других. Контроль способа 

решения. Вносить 

необходимые коррективы в 

действия после их 

завершения на основе 

учёта 

характера сделанных 

ошибок.  

Понимают обсуждаемую 

информацию, смысл 

данной информации в 

собственной жизни. 

Проявляют интерес к 

креативной деятельности 

5  Человек – 

хозяин планеты 

 5   Определять наиболее и 

наименее заселенные 

территории суши по 

карте средней плотности 

населения. Выявлять 

единой деятельности 

Анализировать карты  разного 

содержания  и учиться давать 

комплексную характеристику 

стран мира 

 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Оценивать правильность 

выполнения действий. 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки. Создают образ 

целостного мировоззрения 

при решении 



людей.  Владеть общим приёмом 

решения задач. Строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме 

географических задач. 

Грамотно и 

аргументировано излагают 

свои мысли, проявляют 

уважительное отношение к 

мнениям других людей 

 

    

Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часа) 
  

6  Африка - 

материк 

коротких теней 

    

  

  

    

  

 9 Умеют обобщать и 

систематизировать 

знания по основным 

темам курса географии 7 

класса 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

На основе анализа и 

сопоставления тематических 

карт материков устанавливать 

взаимосвязи: между 

особенностями строения 

земной коры и рельефом, 

между климатом и характером 

природной зональности, 

между природными зонами и 

зональными природными 

богатствами, между 

зональными» природными 

богатствами и особенностями 

хозяйственной деятельности.  

Анализировать карты и 

составлять характеристики 

природных компонентов 

материков и природных 

Развитие представлений об 

материке как форме 

описания и методе 

познания 

действительности, 

создание условий для 

приобретения 

первоначального опыта   

географического 

моделирования. 

  

Проявлять устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение 

к урокам   географии, 

давать оценку результатов 

своей учебной 

деятельности  

Объяснять себе свои 

наиболее заметные 

достижения  

7 Австралия – 

маленький 

великан. 

Океания 

 6 Объяснять результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий. Освоение 

системы географических 

знаний о природе, 

населении, хозяйстве 

мира. Составлять 

характеристику 

процессов и явлений, 

Договариваться и находить 

общее решение в 

совместной деятельности, 

в том случае в ситуации 

столкновения интересов. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.     

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности. Понимают 

обсуждаемую 

информацию. Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиск 

информации. Осознают 

роль ученика, осваивают 

личностный смысл учения 



характерных для каждой 

геосферы и 

географической 

оболочки. Выявлять 

взаимосвязь 

компонентов геосферы 

и их изменения; 

комплексов: рельефа, 

полезных ископаемых, 

климата, поверхностных вод, 

природной зональности, 

степени нарушения 

природных комплексов в 

результате хозяйственной 

деятельности. Находить 

информацию и обсуждать 

проблемы рационального 

использования природных 

богатств, антропогенных 

изменений природы, охраны 

окружающей среды.  

На основе анализа и 

сопоставления тематических 

карт материков устанавливать 

взаимосвязи между 

особенностями рельефа и 

природной зональности и 

расселением населения. 

Анализировать 

 карты и статистические 

данные (таблицы, диаграммы, 

графики), сравнивать 

население материков по 

разным показателям, 

объяснять различия в расовом 

составе.  

Давать характеристику 

географического положения 

8 Антарктида- 

холодное сердце 

 

2 Уметь: называть и 

показывать имена 

путешественников и 

ученых, внесших вклад 

в открытие и 

исследование 

Антарктики, 

особенности 

географического 

положения, основные 

географические объекты 

(в том числе крупные 

полярные станции), 

особенности 

компонентов природы 

Антарктики; определять 

географическое 

положение Антарктиды, 

координаты полярных 

станций, климатические 

показатели по карте и 

климатограммам, виды 

природных ресурсов; 

описывать особенности 

природных 

компонентов, «образ» 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Оценивать правильность 

выполнения действий. 

Владеть общим приёмом 

решения задач. Строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности. Понимают 

обсуждаемую 

информацию. Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиск 

информации. Осознают 

роль ученика, осваивают 

личностный смысл учения 



одного из природных 

объектов (береговой 

части, антарктического 

оазиса и др.); объяснять 

особенности природы 

Антарктики, 

образование 

ледникового покрова, 

стоковых ветров, 

необходимость изучения 

Антарктики; 

прогнозировать 

тенденций в изменении 

природы Земли при 

условии таяния 

ледникового покрова 

Антарктики. 

региона. Находить 

дополнительную информацию 

об особенностях обычаев, 

религий, традиционных видах 

хозяйства народов, обсуждать 

причины выделения того или 

иного региона, особенности 

материальной и духовной 

культуры населения. Готовить 

сообщения (презентации) о 

выдающихся памятниках 

культуры регионов.  

Готовить и обсуждать 

сообщения (презентации) об 

особенностях населения и 

хозяйственной деятельности 

стран. Выявлять черты 

страны, характерные для 

региона, и специфические 

особенности страны. 

9 Южная Америка 

– материк чудес 

 

8 Уметь: называть и 

показывать имена и 

маршруты 

путешественников и 

исследователей, все 

изучаемые объекты 

береговой линии; 

определять черты 

сходства и различия в 

географическом 

положении Южной 

Америки и Африки; 

описывать 

географическое 

положение континента; 

объяснять влияние 

Учиться выполнять 

различные роли в группе. 

Различать способ и 

результат действия, 

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

Добывать новые знания: 

находить необходимую 

информацию, наблюдать и 

делать самостоятельные 

выводы 

Осуществляют выбор 

действий в однозначных и 

неоднозначных ситуациях, 

комментируют и 

оценивают свой выбор. 

Проявляют 

познавательную 

активность, творчество 



географического 

положения на 

особенности при-роды 

континента; называть и 

показывать крупные 

формы рельефа, 

месторождения 

полезных ископаемых, 

климатообразующие 

факторы, воздушные 

массы и климатические 

пояса, основные реки и 

озера, представителей 

растительного и 

животного мира 

природных зон, 

размещение зон по 

карте, смену высотных 

поясов в горах; 

определять 

климатические 

показатели по картам, 

зависимость густоты 

речной сети, 

размещения природных 

зон от климата; 

описывать рельеф, 

климат, почвы, 

растительность, 

животный мир 

континента по картам, 

составлять «образ» 

природного объекта 



(горной страны, реки, 

при-родной зоны); 

объяснять особенности 

рельефа материка как 

результат деятельности 

внутренних и внешних 

рельефообразующих 

процессов, различия в 

сочетаниях 

месторождений 

полезных ископаемых 

крупных территорий, 

различия в климате 

(применительно к 

климатическим поясам), 

особенности питания и 

режима рек, различия в 

растительности и 

животном мире 

природных зон и 

высотных поясов в 

горах, особенности 

освоения человеком от-

дельных территорий 

континента        и мер по 

охране природы 

(наличие охраняемых 

территорий); называть и 

показывать крупнейшие 

народы континента, 

наиболее 

распространенные 

языки и религии, ареалы 



их распространения, 

основные 

густонаселённые 

районы материка, 

крупнейшие по площади 

и населению страны, их 

столицы и крупнейшие 

города, основные виды 

хозяйственной 

деятельности. 

10 Северная 

Америка -

знакомый 

8 Уметь: называть и 

показывать имена 

путешественников и 

исследователей, их 

вклад в изучение 

природы и народов 

материка, элементы 

береговой линии; 

определять 

географическое 

положение материка; 

описывать особенности 

береговой линии 

материка; объяснять 

влияние 

географического 

положения материка на 

его природу; называть и 

показывать основные 

формы рельефа, 

месторождения 

полезных ископаемых,  

климатообразующие 

Договариваться и находить 

общее решение в 

совместной деятельности, 

в том случае в ситуации 

столкновения интересов. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки. Создают образ 

целостного мировоззрения 

при решении 

географических задач. 

Грамотно и 

аргументировано излагают 

свои мысли, проявляют 

уважительное отношение к 

мнениям других людей 



факторы, основные 

воздушные массы, 

климатические пояса, 

реки и озера, границы 

природных зон и 

представителей 

растительного и 

животного мира каждой 

из зон; определять 

климатические 

показатели, 

географическое 

положение крупных 

речных систем, климат, 

внутренние воды, 

природные зоны) 

Северной и Южной 

Америк в  целом,  

составлять «образ» 

горной страны, реки, 

водопада, каньона и 

др.), объяснять 

особенности рельефа 

Северной и Южной 

Америк  в результате 

длительного развития 

земной коры под 

влиянием внутренних и 

внешних процессов, 

зависимость 

размещения 

месторождений 

полезных ископаемых 



от строения земной 

коры, различия в 

климате территорий, 

расположенных в одном 

климатическом поясе, 

особенности питания и 

режима рек, различия в 

почвенном, 

растительном покрове 

природных зон, 

изменения природы 

отдельных территорий в 

результате 

хозяй¬ственной 

деятельности человека; 

называть и показывать 

крупнейшие народы 

континента, наиболее 

распространенные 

языки, религии, 

крупнейшие страны, их 

столицы и крупные 

города, наиболее 

характерные черты 

природы стран, 

природные богатства, 

виды хозяйственной 

деятельности населения 

стран Северной и 

Южной Америки,  

определять особенности 

географического 

положения страны, 



размещение на-селения 

по территории страны,  

степень 

благоприятности 

природных условий для 

жизни населения; 

описывать 

географическое 

положение страны, ее 

столицы и крупных 

городов, страну в целом 

(по плану); объяснять 

особенности 

размещения населения 

по территории материка. 

11 Евразия – музей 

природы 

10 Уметь: называть и 

показывать имена 

путешественников и 

исследователей 

континен¬та, 

территории или 

исследованные эле-

менты береговой линии 

матери-ка; определять 

географическое 

положение материка; 

описывать особенности 

географического 

положения в сравнении 

с другими ма-териками; 

объяснять роль 

географических 

исследований русских 

Учиться выполнять 

различные роли в группе. 

Различать способ и 

результат действия, 

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

Добывать новые знания: 

находить необходимую 

информацию, наблюдать и 

делать самостоятельные 

выводы 

Проявлять устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение 

к урокам   географии, 

давать оценку результатов 

своей учебной 

деятельности  

Объяснять себе свои 

наиболее заметные 

достижения 



путешественников для 

раз-вития гео-

графической науки, 

влияние размеров и 

географического 

положения материка на 

его при-родные 

особенности; называть и 

показывать основные 

формы рельефа, 

месторождения 

полезных ископаемых, 

климатообразующие 

факторы, воздушные 

массы, климатические 

пояса и области, основ-

ные речные и озерные 

системы; определять 

климатические 

показатели для 

отдельных регионов 

материка, питание и 

режим рек; описывать 

географическое 

положение крупных 

форм рельефа, рельеф, 

климат отдельных 

территорий, реку (по 

выбору); объяснять 

особенности 

размещения крупных 

форм рельефа на 

материке и причины, их 



вызывающие, в 

сравнении с другими 

материками, 

зависимость 

размещения 

месторождений 

полезных ископаемых 

от строения и истории 

развития земной коры, 

различия в климате 

отдельных территорий 

материка, особенности 

питания и режима рек, 

их эко-логическое 

состояние; называть и 

показывать смену 

природных зон при 

движении с севера на 

ют, границы зон, 

представителей 

растительного и 

животного мира 

природных зон 

материка, территории, 

природа которых в 

наибольшей мере 

изменена человеком; 

определять особенности 

размещения природных 

зон; описывать 

географическое 

положение природных 

зон, смену высотных 



поясов в горах, 

компоненты природных 

зон (по выбору); 

объяснять причины 

размещения отдельных 

природных зон и 

различия в их почвах, 

растительности, 

животном мире и в 

антропогенных 

изменениях; называть и 

показывать 

большинство стран 

континента, их столицы 

и крупные города, 

основные народы, 

языковые семьи и 

наиболее рас-

пространенные языки и 

религии, характерные 

природные особенности, 

природные богатства, 

виды хозяйственной 

деятельности населения; 

определять 

географическое 

положение каждой из 

изучаемых стран 

Европы, особенности 

природных компонентов 

(рельефа, климата, 

внутренних вод, почв, 

растительности) стран 



по картам атласа и 

другим источникам 

информации, 

размещение населения 

по территории страны, 

степень 

благоприятности 

природных условий для 

жизни людей в стране, 

природные богатства 

;описывать 

географическое 

положение стран 

Европы, их столицы и 

крупных городов, 

страну в целом (по 

выбору); объяснять 

особенности 

размещения населения, 

природные различия на 

территории страны, 

своеобразие духов-ной и 

материальной культуры 

на-родов, виды 

хозяйственной 

деятельности, 

обусловленные при-

родными условиями и 

ресурсами страны 

 



 

 

  

 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (6 часов) 

12 Природа и 

человек   

    

4 Умеют обобщать и 

систематизировать 

знания по основным 

темам курса географии 8 

класса 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Развитие представлений о   

географии как форме 

описания и методе 

познания 

действительности, 

создание условий для 

приобретения 

первоначального опыта   

географического   

моделирования 

 

Проявлять устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение 

к урокам   географии, 

давать оценку результатов 

своей учебной 

деятельности  

Объяснять себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

  Итого 68         
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