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Пояснительная записка

Рабочая программа по географии составлена на основе:
- фундаментального ядра содержания общего образования;
- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования второго поколения;
- примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной
(обязательной) части учебного курса;
- программы развития и формирования универсальных учебных действий;
- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности;
- примерной программы по географии. Предметная линия «Полярная звезда» 7 класс. Под
редакцией профессора Алексеева А.И., Москва: Просвещение 2019 г.

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.

География в основной школе - предмет, формирующий у обучающихся систему
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как, о планете людей, об
основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об
особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально-
экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве,
о проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к
географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому
развитию территорий.

Целями изучения географии в основной школе являются:
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
-формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях;
- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его
развития с учетом исторических факторов, значения окружающей среды и рационального
природопользования;
- формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных,
коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически
целесообразное поведение в окружающей среде;
- формирование опята ориентирования в географическом пространстве с помощью
различных способов, обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов,
проектов;
- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими
факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических
условий проживания;
- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических
знаниях.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»

Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения управлять своей познавательной деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты:
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7 класс
 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.
 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
 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 образовательных
достижений (учебных успехов).

Коммуникативные УУД:
7 класс
 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.

Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
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– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий:

7 класс
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
материала;
 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 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.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на:
 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его
отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление
учащихся;
 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования
современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения;
 использование карт как информационных образно-знаковых моделей
действительности.

Личностные УУД:
 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях
(житель планеты Земля, житель конкретного региона);
 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её
сохранения и рационального использования;
 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.

Предметными результатами изучения курса «География» 7 классе являются:
7 класс
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 осознание роли географии в познании окружающего мира:
- 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;
- 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;
- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях.
 использование географических умений:
- 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.
 использование карт как моделей:
- 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.
 понимание смысла собственной действительности:
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к
условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов
разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных
стран мира.

Содержание 7 класс
Раздел: Источники географической информации (3 часа)

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Взаимодействие человека с
окружающей средой. Природные ресурсы и их виды. Окружающая среда.
Географические карты. Картографические проекции. Способы отображения
информации на картах.

Раздел: Население Земли (4 часа )
Народы. Языки. Религии. Отличительные признаки народов мира. Города и

сельские поселения. Страны мира. Республики и монархии. Самые развитые страны.
Зависимость стран друг от друга.

Раздел: Материки, океаны, страны (59 часов)
Природа Земли (14 часов)

Развитие земной коры. Платформы и складчатые области. Размещение на
Земле гор и равнин. Природные ресурсы земной коры. Полезные ископаемые.
Температура воздуха на разных широтах. Тепловые пояса. Давление воздуха и осадки
на разных широтах. Циркуляция атмосферы. Пассаты. Муссоны. Климатические пояса
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и области Земли. Климатообразующие факторы. Океанические течения. Причины
образования океанических течений и их виды. Реки и озёра Земли. Растительный и
животный мир Земли. Почвы.
.

Природные комплексы и регионы (5 часов)
Природные зоны Земли. Океаны Земли. Особенности географического

положения и природы океанов. Экологические проблемы океанов. Материки, их
сходства и различия. Как делят Землю и мир. Части света.

Материки и страны (40 часа)
Африка: образ материка. Африка в мире. Население материка. Занятия

населения. Страны Африки. Египет. Австралия: образ материка. Австралийский Союз.
Антарктида. Южная Америка: образ материка. Латинская Америка в мире. Страны
Южной Америки. Бразилия. Северная Америка: образ материка. Англо – Саксонская
Америка. Страны Северной Америки. США. Евразия: образ материка. Европа в мире.
Страны Европы. Германия. Франция. Великобритания. Азия в мире. Страны Азии.
Китай. Индия. Россия в мире. Природные ресурсы России. Россия – многонациональное
государство.

Обобщение (2часа)

(7 класс, 68 часов, 2 часа в неделю)

Календарно-тематическое планирование по географии в 7 классе
по учебнику «География 7 класс», авторы А.И. Алексеев, В.В. Николина, из-во

«Просвещение» 2018г.Серия»Полярная звезда»
(2 часа в неделю)

№
урока Тема урока Кол

часов

Дата урока
по плану по факту

1. Как мы будем изучать географию.п.1 1 6.09
2. Географические карты.п.3 1 9.09
3. Учимся с »Полярной звездой»(1).п.2 1 13.09
4. Народы, языки и религии.п.4. 1 16.09
5. Города и сельские поселения.п.5. 1 20.09
6. Учимся с «Полярной звездой»(2) Изучение

населения по картами диаграммам: численность,
размещение и средняя плотность. П.6.

1 23.09

7. Страны мира.п.7. 1 27.09
8. Развитие земнойкоры.п.8 1 30.09
9. Земная кора на карте. П.9 1 4.10
10. Природные ресурсыземной коры.п.10 1 7.10
11. Температура воздуха на разных широтах.п.11 1 11.10
12 Давление воздуха и осадки на разных широтах.

П.12
1 14.10

13. Общаяциркуляция атмосферы. П.13. 1 18.10
14. Климатические пояса Земли. П.14 1 21.10

15. «Определить климатический пояс по 1 25.10
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климатической диаграмме и по
описанию»П\работа№1

16. Океанические течения.п.15 1 28.10
17. Реки и озера Земли.п.16 1 8.11
18. Учимся с "Полярной звездой"(3). Сравниваем и

анализируем информацию из разных источников.
П.17

1 11.11

19. Растительный и животный мир Земли. П.18 1 15.11
20. Почвы. П.19. 1 18.11
21. Контрольная работа №1 по теме "Природа

земли"
1 22.11

22. Природные зоны Земли.п.20. 1 25.11
23. Океаны(1) п.21. 1 29.11
24. Океаны(2)п.22 1 2.12
25. Материки.п.23 1 6.12
26. Как мир делится на части и как объединяется. П.24. 1 9.12
27. Географическое положение, размерыи очертания

Африки. Африка: образ материка. Обучение
определению географического положения материка.
п.25.

1 13.12

28. Африка: образ материка Особенности земной коры и
рельефаматерика. Полезные ископаемые.
«Определение географических координат
крайних точек, протяженности материка с севера
на юг в градусной мере и
километрах.»П\работа№2 п.25.

1 16.12

29. Африка: образ материка Особенности климата и
внутренних водАфрики. п 25

1 20.12

30. Африка в мире.п 26 «Обозначение на контурной
карте крупных форм рельефа и
месторождений полезных ископаемых, рек и
озёр»П\работа№3.

1 23.12

31. Африка: путешествие (1)п.27 1 27.12
32. Африка: путешествие (2) п.28 1 10.01
33. Египет п.29. 1 13.01
34. Учимся с "Полярной звездой"(4). Разрабатываем

проект.п.30.
1

1

17.01

35. Африка обобщающее повторение. Контрольная
работа №2 по теме "Африка"

1 20.01

Австралия (4 часов). 24.01
36. Особенности географического положения, рельефа.

П.31.
1 27.01

37. Климат. Внутренние воды. Природные зоны.п.31 1 31.01
38. Австралийский Союз.п.31. 1 3.02
39. Путешествие по Австралии. п32 1 7.02
40. Г.П. Рельеф.п33 1 10.02
41. Особенности природы.п.33 1 14.02
42. Южная Америка образ материка(1) «Определение 1 17.02
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географических координат крайних точек,
протяженности материка с севера на юг в
градусной мере и километрах. Обозначение на
контурной карте крупных форм рельефа.».
П\р№4 п.34

43. Южная Америка образ материка(2) п.35 1 21.02
44. . «Латинская Америка в мире п. 36 «Описание

крупных речных системЮжной Америки и
Африки. Оценивание возможностей их
хозяйственного освоения.
» П\работа№5

1 24.02

45. Южная Америка: путешествие(1).п37. 1 28.02
46. Южная Америка: путешествие(2).п.38 1 3.03.
47. Бразилия. .п 39 1 7.03
48. Контрольная работа №3 по теме "Южные

материки"
1 10.03

49. Северная Америка : образ материка. П.40 1 14.03
50. Англо-Саксонская Америка. П.41. «Сравнение

климата отдельных частей материка,
расположенных в одном климатическом поясе,
оценка климатических условий для жизни и
хозяйственной деятельности населения».
П\работа№6.

1 17.03

51. Северная Америка: путешествие(1). П42 1 21.03
52. Северная Америка: путешествие(2). П.43 1 24.03
53. С.Ш.А. п.44 1 04.04

Евразия (16часов). 07.04
54. Евразия: образ материка(1). 1 11.04

55. Евразия: образ материка(2). П.46. «Сравнение
климата Евразии с климатом Северной
Америки; определение типов климата по
климатограммам».
П\работа№7.

1 14.04

56. Европа в мире. П.47«Сравнение природных зон
по 40* параллели в Евразии и С. Америке».
П\работа№8

1 18.05

57. Европа: путешествие(1).п.48 1 21..05
58. Европа: путешествие(2).п.49 1 25.04
59. Германия. П.50. 1 28.05
60. Франция. П.51 1 02.05
61. Великобритания.п.52. Контрольная работа №4 по

теме " Европа".
1 5.05

62. Азия в мире.п.53 1 12.05
63. Азия: путешествие(1).п.54. 1 16..05
64. Азия: путешествие(2).п.55 1 19.06
65. Китай. П56 Индия П.57 1 23.05
66-68 Повторение пройденных тем. 1 26.05
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает
использование УМК (учебно-методических комплектов) линии «Полярная звезда» под
редакцией профессора А. И. Алексеева с 5 по 9 классы:

7 класс
1. География. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И.

Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.). М.: Просвещение, 2017. –
(Полярная звезда)

2. В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 7 класс (рабочая тетрадь)
3. В.В. Николина. География. Поурочные разработки. 7 класс (пособие для учителя)
4. Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 7 класс (пособие для

учителя)
5. Атлас 7 класс

67-68. Обобщающее повторение по 7 классу 1 29.05
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