
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Веренская средняя общеобразовательная школа» 

Заларинского района 

Иркутской области 

 
 

 

 

Рассмотрено на заседании 

методического объединения 

Протокол №1 

от 28.08.2021 г. 

Согласовано:  

Зам.директора по УВР 

Пылаева Тахиря Ахатовна 

 

 

от 30.08.2021 г.  

Утверждаю 

Директор МБОУ Веренская СОШ 

Звягинцева Наталья Анатольевна 

 

 

Приказ №111 от 30.08.2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по  учебному предмету 

«География» 

7 класс 

2021-2022 учебный год 

 

 

Составила учитель географии 

Филистович Алёна Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веренское, 2021 год 



Рабочая  программа  по географии  для 7  класса разработана на основе требований  

к планируемым результатам освоения основной образовательной программы МБОУ 

Веренская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «География» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 7 класса 2 часа в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по географии, а также 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, познавательных универсальных учебных действий), по формированию 

ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Предметные результаты 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса 

 

 

- Предметными результатами изучения курса “География” являются следующие 

умения: 

- Объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

- Составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки. 

- Выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения. 

- Объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности. 

- Определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран. 

- Устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран. 

- Анализировать и оценивать информацию географии народов Земли. 

- Находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы 

на разных материках и в океанах.  

- Различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения. 

- Выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений 

на материках, в океанах и различных странах. 

- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является:  

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

- обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим 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); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 



- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

Предметные результаты (цели предмета) 

Метапредметные результаты 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

- образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

- умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

- умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса “География” является формирование  

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

-Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательныхдостижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
- формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 



- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

- Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата.  

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.  

- Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 
- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории.  

- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

- Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 
 

Содержание учебного предмета «География», 7 класс 

 

Введение. 

География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит география? 

Чем занимается страноведение? 

Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? На какой 

карте можно увидеть сразу все страны мира? 

Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому 

положению и размерам? Как страны различаются по форме государственного правления? 

Каково государственное устройство разных стран мира? 

Тема 1. Население Земли 

Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились древние 

государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? 

Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? Насколько 

быстро растет население нашей планеты? Как население распределено по Земле? Что 

мешает человеку заселить всю планету? 



Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? Какие 

внешние признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у рас 

преимущества друг перед другом? 

Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что такое 

языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы? 

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в городе и 

сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие 

черты? Какие проблемы испытывают жители городов? 

Тема 3.Природа Земли. 

 Развитие земной коры. Земная кора на карте. Природные ресурсы.  Климатические пояса. 

Океанические течения. Река и озёра Земли. Растительный и животный мир. 

Тема 4. Природные комплексы и регионы. 

 Природные зоны Земли. Что нужно знать о природных зонах? 

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан? Каково 

значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом океане? Что дает 

океан человеку? Как человек воздействует на океан? 

Атлантический океан— самый молодой и освоенный. Каковы особенности 

географического положения и природы Атлантического океана? Какие богатства 

Атлантического океана использует человек? 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского  океана. Каковы 

особенности географического положения и природы Индийского океана? Как человек 

осваивает Индийский океан? 

Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан планеты? 

Какие богатства океана использует человек? 

Северный Ледовитый океан— самый маленький и холодный. Чем Северный Ледовитый 

океан отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан используется 

человеком? 

Тема 4. Материки и страны. 

Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? Каковы особенности природы 

этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? 

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся 

Британские острова? Каковы особенности природы Британских островов? Каковы 

особенности населения и экономики стран, расположенных на Британских островах? 

Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Как живет 

Франция? Чем эта страна известна в мире? Каковы особенности стран Бенилюкса? 

Германия и Альпийские  страны. Какова природа Германии? Каковы особенности 

населения и хозяйства Германии? Каковы особенности природы, населения и хозяйства 

Альпийских стран? 

Польша, Чехия, Словакия, страны  Балтии. Какова природа Польши, Чехии и Словакии? 

Кто живет в этих странах? Какие страны называют странами Балтии? Какова природа этих 

стран? Как живут прибалты? 

Беларусь, Украина и Молдавия. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Кто 

живет в этих странах? 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. 

Какие страны находятся на Пиренейском полуострове? Какова природа стран 

Пиренейского полуострова? Какими эти страны были раньше? Как различаются природа, 

население и его хозяйственная деятельность в разных частях Испании и Португалии? 

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? Чем знаменита Италия? 

Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? 

Кто населяет Балканские и Дунайские страны? 

Россия — самая большая по площади страна мира. Где расположена Россия? Каковы 

особенности географического положения России? 



Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы России? 

Какими богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения России? Как 

различаются географические районы России? 

 Закавказье. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы этих стран? Каковы 

особенности населения и хозяйства стран Закавказья? 

Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся? 

Какова природа этих стран? Чем известны страны Юго-Западной Азии? Кто в них живет и 

чем занимаются эти люди? 

Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Почему Центральную Азию 

называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран 

Центральной Азии? 

Китай и Монголия. Где находятся эти страны? Каковы главные особенности природы этих 

стран? Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии? 

Япония и страны на Корейском полуострове. Где находятся эти страны? Каковы 

особенности природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и 

населения Корейского полуострова? 

Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? В чем заключается разнообразие 

природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди? 

Юго-Восточная Азия. Где находится Юго-Восточная Азия? Какова природа этой части 

Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди? 

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки? Чем различаются 

страны Африки? 

Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом этих 

стран? Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем различаются 

занятия населения этих стран? 

Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Какова природа 

расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории Западной и 

Центральной Африки, и чем они занимаются? 

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих стран? 

Кто населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар? 

Южная Африка. Где находятся страны Южной Африки? Каковы особенности природы этих 

стран? Кто населяет Южную Африку? 

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности природы 

Северной Америки? Каковы особенности природы Южной Америки? 

Канада. Где находится Канада? Какова природа Канады? Как живут канадцы? Каковы 

особенности природы и населения самого большого в мире острова? 

Особенности географического положения, государственного устройства и природы США. 

Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы особенности 

рельефа, климата и внутренних вод США? В каких природных зонах располагается 

территория США? 

Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто такие 

американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем различаются 

районы США? 

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Америке? Что 

такое Вест-Индия? Каковы природа, население и хозяйство Мексики? Каковы особенности 

стран Центральной Америки? Каковы особенности многочисленных островов Вест-Индии? 

Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонки? 

Каковы особенности природы Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты населения 

и хозяйства Бразилии? 

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими? Каковы 

особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы сформировались в 

Андских странах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских стран? Чем 

знамениты Андские страны? 



Лаплатские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Каковы 

отличительные черты населения и хозяйства Лаплатских стран? 

Географическое положение и природа Австралии. Какова природа Австралии? Почему 

Австралию можно назвать материком-заповедником? 

Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие 

особенности характерны для современного населения и хозяйства Австралийского Союза? 

Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? Каковы 

особенности Меланезии? Каковы особенности Полинезии? Каковы особенности 

Микронезии? Как образуются коралловые рифы и атоллы? 

Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и чем 

различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть Арктики? 

Как люди исследовали полярные области Земли? 

Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отличается от 

других материков? Кто живет в Антарктиде? 

 

 

Тематическое-планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Введение (3 часа)  

1 Как мы будем изучать географию в 7 классе 1 

2 Учимся с «Полярной звездой» 1 

3 Географические карты 1 

 Население  Земли – (4 часа)  

4 Народы, языки и религии 1 

5 Города и сельские поселения 1 

6 Учимся с « Полярной звездой» 1 

7 Страны мира 1 

 Природа Земли (12 часов)  

8 Развитие земной коры 1 

9 Земная кора на карте 1 

10 Природные ресурсы земной коры 1 

11 Температура воздуха на разных широтах 1 

12 Давление воздуха и осадки на разных широтах 1 

13 Общая циркуляция атмосферы 1 

14 Климатические пояса и области Земли 1 

15 Океанические течения 1 

16 Реки и озера Земли 1 

17 Учимся с  «Полярной звездой» 1 

18 Растительный и животный мир Земли 1 

19 Почвы 1 

 Природные комплексы и регионы (6 часов)  

20 Природные зоны Земли 1 

21 Океаны 1 

22 Океаны 1 

23 Материки 1 

24 Как мир делится на части и как объединяется 1 

25 Учимся с  «Полярной звездой» 1 

 Материки и страны (39 часов)  

26 Африка: образ материка 1 

27 Африка 1 

28 Африка в мире 1 



29 Африка: путешествие 1 

30 Африка: путешествие 1 

31 Египет 1 

32 Учимся с « Полярной звездой» 1 

33 Австралия: образ материка 1 

34 Австралия 1 

35 Антарктида 1 

36 Южная Америка: образ материка 1 

37 Учимся с « Полярной звездой» 1 

38 Южная Америка: образ материка 1 

39 Южная Америка: образ материка 1 

40 Латинская Америка в мире 1 

41 Южная Америка: путешествие 1 

42 Южная Америка: путешествие 1 

43 Бразилия 1 

44 Учимся с « Полярной звездой» 1 

45 Северная Америка: Образ материка 1 

46 Англо-Саксонская Америка 1 

47 Северная Америка: путешествие 1 

48 Северная Америка: путешествие 1 

49 США 1 

50 Учимся с « Полярной звездой» 1 

51 Евразия: образ материка 1 

52 Евразия: образ материка 1 

53 Европа в мире 1 

54 Европа: путешествие 1 

55 Европа: путешествие 1 

56 Учимся с « Полярной звездой» 1 

57 Германия 1 

58 Франция 1 

59 Великобритания 1 

60 Азия в мире 1 

61 Азия: путешествие 1 

62 Азия: путешествие 1 

63 Учимся с « Полярной звездой» 1 

64 Китай 1 

65 Индия 1 

66 Учимся с «Полярной звездой» 1 

67-68 Обобщение знаний по изученному курсу. 2 
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