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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по географии составлена на основе:  

 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» 5-9 

классы. Под редакцией профессора Алексеева А.И., Москва: Просвещение 2020 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; 

- понимание общественной потребности в географических знаниях. 

 

 

Место курса географии в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 

за 5 лет обучения -306 ч., Из них 17 часов в 5-8 классах для детей с ОВЗ  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

 
Личностными результатами изучения географии в основной школе по 

адаптированной программе является формирование образованной и успешной личности. 

 



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, еѐ 

месте и роли в современном мире; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 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. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 

7 класс 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 



 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;  

 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  

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 

7 класс 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 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; 

 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; 

 
Личностные УУД: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ 

сохранения и рационального использования; 

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

 

7 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

- 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; 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- 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; 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 
 

Источники географической информации 
Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 
 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 
Выпускник получит возможность научиться 

Природа Земли и человек 
Обучающийся научится: 
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 
Обучащийся получит возможность научиться: 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 
 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 
Население Земли 
Обучающийся научится: 
 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 
 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 
Материки, океаны и страны 
Обучающийся научится: 
 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 



 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ПРОГРАММЫ) 
 

7 класс 
 

Раздел: Источники географической информации (1 час) 

 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. 

Р.С. № 1. Взаимодействие человека с окружающей средой в Рязанской области. 

 

Раздел: Население Земли (1 час) 

 Народы. Языки. Религии. Отличительные признаки народов мира. Города и 

сельские поселения. Страны мира. Республики и монархии. Самые развитые страны. 

Зависимость стран друг от друга. 

Пр.р. № 1. «Составление характеристики населения мира» р.р.  

 

Раздел: Материки, океаны, страны (10 часов) 

 

Природа Земли (1 час) 

 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 и области Земли. 

Климатообразующие факторы. Океанические течения. Причины образования 

океанических течений и их виды. Реки и озѐра Земли. Растительный и животный мир 

Земли. Почвы. 

Пр.р. № 3. «Выявление взаимосвязи между строением земной коры и рельефом». 

Пр.р. № 4. «Анализ карт климатических поясов и природных зон мира». 

 

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 (10 часов) 

 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. 

Пр.р. № 5. «Выявление влияния природных условий на развитие различных районов» 



Пр.р. № 6«Описание страны материка Евразия» 

Обобщение (1 час) 

 

 

Учебно-тематический план  

(7 класс, 17 часов, 0,5 часа в неделю) 

 
 

Раздел  

 

Тема  

Количество 

часов  

Количество  

практических  

работ 

Источники 

географической 

информации 

Источники географической 

информации 

1 0 

Население 

Земли 

Население  Земли 1 0 

Материки, 

океаны, страны 

Природа  Земли 2 0 

Природные  комплексы и регионы 2 0 

Материки  и страны 10 1 

Обобщение 1 0 

Итого:  17 1 

 

 

Тематическое планирование уроков географии в 7 классе 

 

№ 

п\

п 

Раздел программы. 

Тема урока 

 

К-во 

часов 

 

Пр.р  

 Источники географической информации 3  

1 Как  мы  будем  изучать  географию  в  7-м классе. 0,5  

 Население  Земли. 1  

2 Народы  и  религии  мира. 0,5  

 Природа  Земли.   

3 Развитие  земной  коры. 0,5  

4 Размещение  на  Земле  гор  и  равнин.  0,5  

5 Природные  ресурсы  земной  коры. 0,5  

6 Тепло  на  Земле. Климатические  пояса  и  области. Давление  

воздуха  и осадки на  разных  широтах 

0,5  

7 Океанические  течения.  0,5  

8 Реки  и  озѐра  Земли  0,5  

9 Растительный  и  животный  мир  Земли. Почвы 

Практическая работа №5: «Анализ карт климатических поясов 

и природных зон мира». 

0,5 № 1 

 Природные  комплексы  и  регионы. 5  

11 Природные зоны Земли. Практическая работа № 6: «Описание 

природных зон по карте». 

0,5 № 2 

12 Океаны  Земли. Тихий  и  Северный  Ледовитый океаны. 0,5  

13 Атлантический  и  Индийский  океаны. 0,5  

14 Материки  как  крупные  природные комплексы Земли. 0,5  

 Материки  и  страны. 10  

15 Африка: образ  материка. 0,5  

16 Путешествие  по  Африке №1. 0,5  



17 Путешествие  по  Африке №2 0,5  

18 Австралия: образ  материка. 0,5  

19 Растительный и животный мир Австралии. 0,5  

20 Антарктида. 0,5  

21 Южная  Америка: образ  материка. 0,5  

22 Особенности  климата  Южной  Америки. Латинская Америка  

в  мире. 

  

24 Северная  Америка: образ материка. 0,5  

25 Евразия. Особенности  материка. 0,5  

26 Климат  Евразии и Рязанской области. 0,5  

27 Европа в мире. Путешествие  по  Европе. 0,5  

28 Азия в  мире. Китай. Индия. 0,5  

29 Разработка проекта «Традиции и обычаи народов мира». 0,5  

30 Россия  в  мире. 0,5  

31 Обобщение за  курс 7 класса. 1  

32 Резервное время 2  

 

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. Поурочные разработки. 7 класс (пособие для учителя) 

3. Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 7 класс (пособие для 

учителя) 

4. Атлас 7 класс 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

- Компьютер. 

-Мультимедиа - проектор. 

- Комплект карт. 

- Комплект портретов знаменитых географов и путешественников. 

- Географическая литература. 
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