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Рабочая программа по географии для 7 класса разработана на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644). 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального УМО по общему образованию от 

8 апреля 2015. Протокол от №1/15). 

5. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение географии в объеме 2 часов в неделю (70 часов в год), 

на основе чего и разработана данная рабочая программа для 7 класса.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты обучения географии: 

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 



жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

1. Формирования межпредметных понятий, овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, смыслового чтения. 

2. Владение умением разрабатывать и реализовывать проекты, в том числе 

исследовательские проекты. 

3. Владение базовыми навыками работы с информацией,  методами научного 

познания: 

 осуществлять поиск актуальной информации в различных источниках 

(оригинальные тексты, нормативные акты, интернет-ресурсы, научная и 

учебная литература); 

 делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию 

географических  явлений и процессов; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи 

между географическими явлениями и процессами;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

 прогнозировать развитие экологических ситуаций. 

4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний 

авторов экономических текстов и приводить аргументы в подтверждение 

собственной позиции. 

5. Владение умением осуществлять рефлексию собственной учебной и 

практической деятельности. 

Предметные результаты: 

1. Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  



2. Ориентироваться в источниках географической информации: 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; 

3. Представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

4. Оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

5. 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; 

6. Различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

7. Использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

8. Оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 



9. Различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

Земли и отдельных регионов и стран; 

10. описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

11. Различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

12. Устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации 

человека к разным природным условиям;  

13. Объяснять расовые отличия разных народов мира; 

14. Объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

15. Приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь.  

Тема 1.1. Суша в океане 

Материк, часть света, острова по происхождению. 

Тема 1.2. Геологическое время 

Отличия Земли от других планет. Понятия: геология, горная порода, виды 

горных пород. 

Тема 1.3. Строение земной коры 

Типы земной коры. Образование современных материков, гипотеза дрейфа 

материков. 

Тема 1.4. Литосферные плиты и современный рельеф  

Тектоника. Виды движения  литосферных плит, соответствие форм рельефа 

разным участкам литосферных плит.  

Тема 1.5. Платформы и равнины  

Материковая платформа, возраст возникновения платформ. Соответствие  

форм рельефа приуроченных к материковым платформам. 

Тема 1.6. Складчатые пояса и горы  

Горы,  складчатая область. Формы рельефа,  приуроченные к складчатым 

областям. Классификация видов гор. 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли. 

Тема 2.1.Воздушные массы и климатические пояса.  

Понятия: воздушная масса, климатический пояс,  климатограмма. Типы 

воздушных масс и их характерные особенности  в распределении климатических 

поясов и их отличительных чертах. Определение  климатических параметров по 

климатограмме. 

Тема 2.2.Климатообразующие факторы. 

Понятия:  климат, климатообразующие факторы. Определение типа климата 

по климатограммам. 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан  - синяя бездна. 

Тема 3.1.Мировой океан и его части 



Тема 3.2.Движение вод Мирового океана 

Понятия:  волна, океаническое течение. Классификация  видов волн, виды 

течений: теплые и холодные. Причины движения вод в океане.  

Тема 3.3.Жизнь в океане 

Организмы, обитающие в Мировом океане. Особенности распространения живых 

организмов в Мировом океане,  влияние Мирового океана на природу Земли 

Тема 3.4.Особенности отдельных океанов. 

Океаны, моря, заливы, проливы, течения, ресурсы океана и их 

использование, меры по охране вод океана, примеры антропогенных изменений 

природы океана в результате хозяйственной деятельности человека, примеры 

взаимодействия с атмосферой и сушей; роль океана в жизни Земли, свойства вод, 

образование течений, различия свойств водных масс океана, различия в природе 

отдельных частей Мирового океана. Особенности географического    положения    

океанов.  

Тема 4. Географическая оболочка - живой механизм.  

Тема 4.1. Географическая оболочка. 

Виды природных комплексов. Границы географической оболочки, 

взаимосвязи компонентов природы, свойства, характерные для географической 

оболочки. 

Тема 4.2.Зональность географической оболочки. 

Закономерности развития географической оболочки,  чередовании природных 

зон, особенности природных зон различных географических поясов. 

Тема 5. Человек хозяин планеты  

Тема 5.1.Освоение Земли человеком. 

Тема 5.2. Охрана природы. 

Особо охраняемые территории; классификация особо охраняемых 

территорий; объекты природы, относящиеся к Всемирному человеческому 

наследию. 

Тема 5.3.Население Земли 



Понятия: народ,  раса; отличительные черты человеческих рас, народы на 

Земле, мировые  религии. Рост численности населения, особенности размещения 

населения. 

Тема 5.4. Страны мира  

Политическая карта мира,  страны мира. 

МАТЕРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. 

Тема 6. Африка - материк коротких теней. 

Тема 6.1.Географическое положение и история исследования Африки. 

Особенности физико-географического положения, координаты крайних 

точек Африки . Путешественники и исследователи Африки.  

Тема 6.2.Геологическое строение и рельеф Африки. 

Основные черты  современного рельефа материка на основе связи с историей 

формирования  и строением земной коры; показна физической карте основных 

формы рельефа Африки, размещение полезных ископаемых на материке. 

Тема 6.3.Климат Африки. 

Факторы влияют на формирование климата Африки типы климатов, 

особенности чередования климатических поясов и областей на материке. 

Климатические особенности отдельных территорий Африки. Определение  по 

климатической карте температурных особенностей, условий увлажнения, 

климатических поясов. 

Тема 6.4.Гидрография Африки. 

Общие черты внутренних вод Африки и наиболее крупные реки и озера 

материка, показ их на карте. Влияние внутренних вод на жизнь человека. 

Тема 6.5. Разнообразие природы Африки. 

Влажные экваториальные леса, саванна, тропические пустыни, оазис.  Показ 

природных зон на карте, характеристика основных  черт и факторов образования 

природных зон. Описание  природных зон по картам и типовому плану,  

взаимосвязи между компонентами природы,  представители животного и 

растительного мира Африки. 

Тема 6.6.Население Африки.  



Определение по картам народов, проживающих на континенте. Традиции 

народов Африки. 

Тема 6.7. Регионы Африки. 

Северная и Западная Африка. Центральная, Восточная и Южная Африка 

Тема 6.8. Обобщающее повторение темы 

Тема 7. Австралия – маленький великан  

Тема 7.1.Географическое положение. История исследования. 

Особенности физико-географического положения, координаты крайних 

точек Австралии. Путешественники и исследователи Австралии. 

Тема 7.2.Особенности  природы Австралии. 

Геологическое строение и особенности рельефа материка, особенности 

формирования климата Австралии, взаимосвязи гидрографической сети материка 

и его климата. 

Тема 7.3. Австралийский Союз. 

Формирование австралийского государства, аборигены. Особенности 

расселения на территории Австралии. 

Тема 7.4. Океания 

Тема 7.5. Обобщающее повторение темы 

Тема 8. Антарктида – холодное сердце  

Тема 8.1.Географическое положение и история исследования Антарктиды. 

Особенности физико-географического положения, координаты крайних 

точек. Путешественники и исследователи Антарктиды. 

Тема 8.2. Особенности природы Антарктиды. 

Покровные льды и особенности подледного рельефа. Изменение климата 

Антарктиды. 

Тема 8.3. Обобщающее повторение темы. 

Тема 9. Южная Америка – материк чудес  

Тема 9.1.Географическое положение и история исследования Южной 

Америки. 

Особенности физико-географического положения, координаты крайних 

точек Южной Америки . Путешественники и исследователи Южной Америки.  



Тема 9.2.Геологическое строение и рельеф Южной Америки. 

Основные черты  современного рельефа материка на основе связи с 

историей формирования  и строением земной коры; показ на физической карте 

основных формы рельефа Южной Америки, размещение полезных ископаемых на 

материке. 

Тема 9.3.Климат Южной Америки. 

Факторы влияют на формирование климата Южной Америки типы 

климатов, особенности чередования климатических поясов и областей на 

материке. Высотная поясность. Климатические особенности отдельных 

территорий Южной Америки. Определение  по климатической карте 

температурных особенностей, условий увлажнения, климатических поясов. 

Тема 9.4.Гидрография Южной Америки. 

Общие черты внутренних вод Южной Америки и наиболее крупные реки и 

озера материка, показ их на карте. Влияние внутренних вод на жизнь человека. 

Тема 9.5. Разнообразие природы Южной Америки. 

Влажные экваториальные леса, саванна, тропические пустыни, оазис.  Показ 

природных зон на карте, характеристика основных  черт и факторов образования 

природных зон. Описание  природных зон по картам и типовому плану,  

взаимосвязи между компонентами природы,  представители животного и 

растительного мира Южной Америки. 

Тема 9.6.Население Южной Америки.  

Тема 9.7. Регионы Южной Америки  

Тема 9.8. Обобщающее повторение темы 

Тема 10. Северная Америка – знакомый незнакомец  

Тема 10.1.Географическое положение и история исследования Северной 

Америки. 

Особенности физико-географического положения, координаты крайних 

точек Северной Америки. Путешественники и исследователи Северной Америки. 

Тема 10.2.Геологическое строение и рельеф Северной Америки. 

Основные черты  современного рельефа материка на основе связи с 

историей формирования  и строением земной коры; показ на физической карте 



основных формы рельефа Северной Америки, размещение полезных ископаемых 

на материке. 

Тема 10.3.Климат Северной Америки. 

Факторы влияют на формирование климата Африки типы климатов, 

особенности чередования климатических поясов и областей на материке. 

Климатические особенности отдельных территорий Северной Америки. 

Определение  по климатической карте температурных особенностей, условий 

увлажнения, климатических поясов. 

Тема 10.4. Гидрография Северной Америки. 

Общие черты внутренних вод Северной Америки и наиболее крупные реки 

и озера материка, показ их на карте. Влияние внутренних вод на жизнь человека. 

Тема 10.5. Разнообразие природы Северной Америки. 

Показ природных зон на карте, характеристика основных  черт и факторов 

образования природных зон. Описание  природных зон по картам и типовому 

плану,  взаимосвязи между компонентами природы,  представители животного и 

растительного мира Северной Америки. 

Тема 10.6.Население Северной Америки.  

Тема 10.7. Регионы Северной Америки. 

Тема 10.8. Обобщающее повторение темы 

Тема 11. Евразия – музей природы  

Тема 11.1.Географическое положение и история исследования Евразии.  

Особенности физико-географического положения, координаты крайних 

точек Евразии. Путешественники и исследователи Евразии. 

Тема 11.2.Геологическое строение и рельеф Евразии. 

Основные черты  современного рельефа материка на основе связи с 

историей формирования  и строением земной коры; показ на физической карте 

основных формы рельефа Евразии, размещение полезных ископаемых на 

материке. 

Тема 11.3.Климат Евразии. 

Факторы влияют на формирование климата Евразии типы климатов, 

особенности чередования климатических поясов и областей на материке. 



Климатические особенности отдельных территорий Евразии. Определение  по 

климатической карте температурных особенностей, условий увлажнения, 

климатических поясов. 

Тема 11.4.Гидрография Евразии. 

Общие черты внутренних вод Евразии и наиболее крупные реки и озера 

материка, показ их на карте. Влияние внутренних вод на жизнь человека. 

Тема 11.5. Разнообразие природы Евразии. 

Показ природных зон на карте, характеристика основных  черт и факторов 

образования природных зон. Описание  природных зон по картам и типовому 

плану,  взаимосвязи между компонентами природы,  представители животного и 

растительного мира Евразии. 

Тема 11.6.Население Евразии. 

Тема 11.7. Регионы Европы. 

Тема 11.8. Регионы Азии.  

Юго-Западная, Восточная, Центральная Азия, Южная и Юго-Восточная 

Азия 

Тема 11.9. Обобщающее повторение темы 

Тема 12. Природа и человек. 

Тема 12.1 Природа и человек. 

Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, 

заповедники. 

Тема 12.2. Обобщающее повторение темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

 Тема 1. Литосфера – подвижная твердь   

1.1 Суша в океане 1 

1.2 Геологическое время 1 

1.3 Строение земной коры 1 

1.4 Литосферные плиты и современный рельеф 1 

1.5 Платформы и равнины 1 

1.6 Складчатые пояса и горы 1 

 Тема 2. Атмосфера и климаты Земли   

2.1 Воздушные массы и климатические пояса 2 

2.2 Климатообразующие факторы 1 

 Тема 3. Гидросфера. Мировой океан  - синяя бездна   

3.1 Мировой океан и его части 1 

3.2 Движение вод Мирового океана 1 

3.3 Жизнь в океане 1 

3.4 Особенности отдельных океанов. 1 

 Тема 4.  Географическая оболочка - живой механизм   

4.1 Географическая оболочка. 1 

4.2 Зональность географической оболочки. 1 

 Тема 5. Человек хозяин планеты   

5.1 Освоение Земли человеком. 1 

5.2 Охрана природы. 1 

5.3 Население Земли 1 

5.4. Страны мира 1 

 Тема 6. Африка - материк коротких теней   

6.1 Географическое положение и история исследования Африки. 1 

6.2 Геологическое строение и рельеф Африки. 1 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

6.3 Климат Африки. 1 

6.4 Гидрография Африки. 1 

6.5 Разнообразие природы Африки. 1 

6.6 Население Африки. 1 

6.7 Регионы Африки 2 

6.8 Обобщающее повторение темы  1 

 Тема 7. Австралия – маленький великан   

7.1 Географическое положение. История исследования. 1 

7.2 Особенности  природы Австралии 2 

7.3 Австралийский Союз. 1 

7.4 Океания 1 

7.5. Обобщающее повторение темы 1 

  Тема 8. Антарктида – холодное сердце   

8.1 
Географическое положение и история исследования 

Антарктиды. 
1 

8.2 Особенности природы Антарктиды. 1 

8.3 Обобщающее повторение темы  1 

 Тема 9. Южная Америка – материк чудес (8 часов)  

9.1 
Географическое положение и история исследования Южной 

Америки. 
1 

9.2 Геологическое строение и рельеф Южной Америки. 1 

9.3 Климат Южной Америки. 1 

9.4 Гидрография Южной Америки. 1 

9.5 Разнообразие природы Южной Америки. 1 

9.6 Население Южной Америки. 1 

9.7 Регионы Южной Америки 2 

9.8 Обобщающее повторение темы 1 

 Тема 10.  Северная Америка – знакомый незнакомец   



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

10.1 Геологическое строение и рельеф Северной Америки. 1 

10.2 Геологическое строение и рельеф Северной Америки. 1 

10.3 Климат Северной Америки. 1 

10.4 Гидрография Северной Америки. 1 

10.5 Разнообразие природы Северной Америки. 1 

10.6 Население Северной Америки. 1 

10.7 Регионы Северной Америки. 2 

10.8 Обобщающее повторение темы  1 

 Тема 11. Евразия – музей природы   

11.1 Географическое положение и история исследования Евразии.  1 

11.2 Геологическое строение и рельеф Евразии. 1 

11.3 Климат Евразии. 2 

11.4 Гидрография Евразии. 1 

11.5 Разнообразие природы Евразии. 1 

11.6 Население Евразии. 1 

11.7 Регионы Европы. 2 

11.8 Регионы Азии  2 

11.9 Обобщающее повторение темы  1 

 Тема 12. Природа и человек   

12.1 Природа и человек 1 

12.2 Обобщающее повторение темы  1 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 70 

 


