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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «География Земли, 7 класс», для 7 класса 

составлена с с учетом следующих нормативных документов и методических материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказа от 11.12.2020 №712); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ №254 от 20.05.2020 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утверждена приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Годовой календарный учебный график основного общего образования МБОУ 

«СОШ №68» на 2021/2022 учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 

30.08.2021 №160); 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №68» на 2021/2022 

учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

реализующего Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160). 

Авторская программа: Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«География Земли, 7 класс», География.  Сборник примерных рабочих программ. 

Предметные линии  «Полярная  звезда».  5—11  классы.  В. П.  Максаковского.  10— 11 

классы. Базовый уровень : учеб. пособие для общеобразоват. организаций  /  [А. И.  

Алексеев  и  др.].  —  М.  :  Просвещение,  2021.  —189 с. — ISBN 978-5-09-071073-2  

Учебно-методический комплект (УМК) по «Географии, 7 класс»  включает: 

Учебник: А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. География. 7 класс. 

ISBN 978-5-09-071733-5  

Рабочая тетрадь: В.В. Николина, География. Мой тренажер. 7 класс. ISBN 978-5-

09-072848-5 

Методическое пособие: География. Поурочные разработки. 7 класс: учеб. пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / [ В. В. Николина, А. А. Королёва, Н. В. 

Кучинова, М. Е. Юлова]. — 4-е изд. —  М. : Просвещение, 2020. — 191 с. — (Полярная 

звезда). — ISBN 978-5-09-073710-4 

Атлас. Атлас. География. 7 класс. Просвещение. ISBN 978-5-09-068745-4 

Контурные карты:  Контурные карты. География. 7 класс. Просвещение. ISBN 978-

5-09-052967-9 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю). 

Содержание рабочей программы и логика его изучения не отличается от содержания 

авторской программы. Рабочая программа предусматривает реализацию практической 

части авторской программы в полном объеме. 

Рабочая программа содержит:  

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(личностные, метапредметные, предметные):  



География. Поурочные разработки. 7 класс: учеб. пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / [ В. В. Николина, А. А. Королёва, Н. В. Кучинова, М. Е. 

Юлова]. — 4-е изд. —  М. : Просвещение, 2020. — 191 с. — (Полярная звезда). — ISBN 

978-5-09-073710-4 

Обучающийся научится: 

— выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных 

территорий с использованием различных источников географической информации; 

— различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

— различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

— описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

— сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

— объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

— оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

— оценивать последствия изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации; 

— использовать знания о населении материков и стран и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

— выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства 

отдельных территорий, а также для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

— представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, описания и 

др.) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

— создавать письменные тексты, устные сообщения и презентации об особенностях 

природы, населения и хозяйства отдельных стран и регионов. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  

Рабочая программа и тематическое планирование курса «География Земли, 7 класс»,  

География. Поурочные разработки. 7 класс: учеб. пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / [ В. В. Николина, А. А. Королёва, Н. В. Кучинова, М. Е. 

Юлова]. — 4-е изд. —  М. : Просвещение, 2020. — 191 с. — (Полярная звезда). — ISBN 

978-5-09-073710-4 

 

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса (1 ч) 

 

Раздел 1. ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ (7 ч) 

 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения и их географические особенности. 

Размещение населения. Понятие «плотность населения». 



Народы и религии мира. Языковая классификация народов мира. Мировые и 

национальные религии. 

Хозяйственная деятельность населения: сельское хозяйство, промышленность, 

сфера услуг. География видов хозяйственной деятельности. Города и сельские 

поселения. 

Многообразие стран, их основные типы. 

Культурно-исторические регионы мира. 

Практические работы 

1. Сравнительное описание численности, плотности населения стран по разным 

источникам информации. 

2. Определение и сравнение естественного прироста населения стран по источникам 

географической информации. 

З. Классификация стран по разным количественным показателям особенностей 

населения (естественному приросту, доле городского населения, религиозному составу, 

этническому составу). 

4. Определение по комплексным картам различий в типах хозяйственной 

деятельности населения стран разных регионов. 

 
Раздел 2. ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ (20 ч) 

 

История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование 

континентальной и океанической земной коры. Платформы древние и молодые. Области 

складчатости. Формирование современных материков и океанов. 

Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной 

климатообразующий фактор. Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы 

как важный климатообразующий фактор. Преобладающие ветры тропические 

(экваториальные) муссоны, западные ветры, северо-восточные ветры. Влияние на климат 

земной поверхности, океанических течений, абсолютной высоты местности и её рельефа. 

Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и переходных климатических 

поясов Земли. Климатические карты. Климатограмма как графическая форма отражения 

климатических особенностей. 

Мировой океан и его части. Океан и атмосфера: поверхностные водные массы, их 

типы; поверхностные течения. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её 

измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в Океане, 

закономерности её пространственного распространения. Экологические проблемы 

Мирового океана. 

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны: особенности 

природы, ресурсы, освоение человеком. Южный океан. 

Природные зоны Земли. Высотная поясность. 

Практические работы 

1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2. Анализ разных источников географической информации с целью объяснения 

географического распространения землетрясений и современного вулканизма. 

3. Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам года в Северном и 

Южном полушариях. 

4. Составление схемы общей циркуляции атмосферы. 

5. Определение климатических характеристик территории по климатической карте. 

6. Описание климата территории по климатограмме. 

7. Составление графика годового хода температуры воздуха по статистическим 

данным. 

 



8. Сравнение солёности поверхностных вод Мирового океана на разной широте по 

карте солёности поверхностных вод, выявление закономерности её изменения в широтном 

направлении. 

9. Выявление закономерностей распространения тёплых и холодных течений у 

западных и восточных побережий материков по физической карте мира.  

10. Установление проявления широтной зональности по карте природных зон. 

11. Сравнение высотных поясов гор с целью выявления зависимости их структуры от 

географического положения и абсолютной высоты. 

 

Раздел З. МАТЕРИКИ И СТРАНЫ (30 ч) 

 

Тема 1. Южные материки (16 ч) 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка: географическое положение и 

береговая линия, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их 

факторы. Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Природные районы. Страны. 

Антарктида: географическое положение и береговая линия, рельеф поверхности 

ледника и подлёдный рельеф, особенности климата и внутренних вод, органический мир. 

Открытие и исследования Антарктиды. 

Практические работы 

1. Выявление влияния географического положения на климат материка Африки. 

2. Объяснение особенностей климата экваториального климатического пояса 

на примере Африки. 

3. Выявление природных, исторических и экономических причин, повлиявших 

на плотность населения, на примере Австралии. 

4. Определение средней плотности населения Австралии по статистическим 

данным. 

5. Выявление влияния океанических течений у западных и восточных берегов 

Южной Америки на климат и природные комплексы. 

6. Сравнение высотной поясности горных систем, выявление причин различий.  

7. Сравнение населения южных материков по разным источникам 

географической информации. 

8. Описание Бразилии по географическим картам. 

 

 

Тема 2. Северные материки (14 ч) 

Северная Америка и Евразия: географическое положение и береговая линия, 

основные черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Природные районы. Страны. 

Практические работы 

1. Комплексное географическое описание одной из природных зон материка 

Северной Америки. 

2. Анализ разных источников информации для составления характеристики населения 

страны США. 
3. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 

географической широте, на примере умеренного климатического пояса. 

4. Сравнение расположения природных зон Северной Америки и Евразии и 

выявление причин подобного расположения. 

5. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на 

территории Северной Америки и Евразии. 



6. Сравнение расположения южной границы распространения многолетней мерзлоты 

в Северной Америке и Евразии и выявление причин различий. 

7. Определение и сравнение естественного прироста населения стран Азии и Европы 

по статистическим данным. 

8. Сравнение двух стран (Германии и Китая) по заданным показателям. 
 

Раздел 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА (2 ч) 

 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её 

охране. Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, экологическая. Проблема глобальных 

климатических изменений. 
Практическая работа 

1. Оценка последствий изменений компонентов природы в результате деятельности 

человека на примере одной из стран (сведения лесов в Бразилии). 
 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

 
№ 

раздела Название раздела / или раздела и тем 

Количест

во  часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р контр.р 

 Введение  1  -  

I Человек на Земле 7  4  

I I Главные закономерности природы Земли 20  11  

I I I Материки и страны 30  16  

I V Взаимодействие природы и общества 2  1  

 ВСЕГО 60  32  

 РЕЗЕРВ 10  -  

 Итого 70  32  

 

Поурочное календарное тематическое планирование с указанием: 

- темы учебного предмета с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

- темы и даты проведения уроков, контрольных, практических и лабораторных 

работ; 

- материалы учебника, используемые для изучения каждой темы (параграф или 

страницы учебника). 

 



ПОУРОЧНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

7 класс (70 часов) 

 

№ п/п 

урока 
Дата Поурочное тематическое планирование 

Материалы 

учебника 

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса (2 ч) 

1  
Как вы будете изучать географию в 7 классе 

§ 1; вопросы и  

задания после 

параграфа 

2  
Географические карты 

§ 2; задания 1–3 на с. 

8 

 

Человек на Земле (7 часов) 

3  
Как люди заселяли Землю 

 

§ 3;  вопросы и 

задания  

 

4  Население современного мира 

Практическая работа №1. Сравнительное описание численности, плотности населения 

стран по разным источникам информации. 

Практическая работа №2. Определение и сравнение естественного прироста населения 

стран по источникам географической информации. 

§ 4; вопросы и 

задания  

5  
Народы, языки и религия 

§ 5; вопросы и 

задания 1-5 на с.19 

6  Города и сельские поселения 

 

§6, вопросы и 

задания 

7  Страны мира 

Практическая работа № 3. Классификация стран по разным количественным 

показателям особенностей населения (естественному приросту, доле городского 

§ 7; вопросы и 

задания после 

параграфа 



населения, религиозному составу, этническому составу). 

Практическая работы №4. Определение по комплексным картам различий в типах 

хозяйственной деятельности населения стран разных регионов. 

8  Учимся с «Полярной звездой» (1) § 8 

9  
Обобщение по теме «Человек на Земле» 

§4-7, повторить 

 

 

Природа Земли (13 часов) 

10  
Развитие земной коры 

§ 9; вопросы и 

задания 1—7 на с. 35 

11  Земная кора на карте 

   Практическая работа №5. Анализ физической карты и карты строения земной коры с 

целью выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

Практическая работа №6. Анализ разных источников географической информации с 

целью объяснения географического распространения землетрясений и современного 

вулканизма. 

 

§ 10; вопросы  и    

задания  2—6  на  с.  

39   

12  

Природные ресурсы земной коры 

§ 11; вопросы и 

задания 1—8 на с. 43 

13  Температура воздуха на разных широтах 

Практическая работа №7. Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам 

года в Северном и Южном полушариях. 

§ 12; вопросы 1—5 и 

задание 7 на с. 46 

14  

Давление воздуха и осадки на разных широтах 

§ 13; вопросы и 

задания после 

параграфа 

15  

Общая циркуляция атмосферы 

Практическая работа №8. Составление схемы общей циркуляции атмосферы. 

§ 14; вопросы и 

задания после 

параграфа 

16  Климатические пояса и области Земли 

Практическая работа № 9. Определение климатических характеристик территории по 

климатической карте. 

Практическая работа № 10. Описание климата территории по климатограмме. 

 

§ 15; вопросы и 

задания 1—4 и 9 на 

с. 59 



17  Океанические течения 

Практическая работа №11. Выявление закономерностей распространения тёплых и 

холодных течений у западных и восточных побережий материков по физической карте 

мира. 

 

§ 16; вопросы и 

задания 2—6 и 8 на 

с. 63 

18  

Реки и озёра Земли 

§17; вопросы и  

задания после 

параграфа 

19  

Учимся с «Полярной звездой» (2) 

Поиск 

географической 

информации в 

Интернете 

20  

Растительный и животный мир Земли 

 

§ 19; вопросы и  

задания 1—4, 6 на с. 

73 

21  

Почвы 

§20; вопросы и 

задания после 

параграфа 

22  Обобщение по теме «Природа Земли» §9-20, повторить 

 

Природные комплексы и регионы (6 часов) 

 

23  Природные зоны Земли  

Практическая работа № 12. Установление проявления широтной зональности по карте 

природных зон. 

Практическая работа № 13. Сравнение высотных поясов гор с целью выявления 

зависимости их структуры от географического положения и абсолютной высоты. 

 

§  21;  

24  Океаны (1) 

Практическая работа №14. Выявление закономерностей распространения тёплых и 

холодных течений у западных и восточных побережий материков по физической карте 

мира. 

Практическая работа № 15. Сравнение солёности поверхностных вод Мирового океана 

§  22; вопросы и 

задания после 

параграфа (кроме 

задания 6; задания 

7—9 выполняются 



на разной широте по карте солёности поверхностных вод, выявление закономерности её 

изменения в широтном направлении. 

по выбору 

обучающихся) 

25  

Океаны (2) 

 

§ 23;  вопросы и в 

задания после 

параграфа 

26  

Материки 

 

§ 24; вопросы и  

задания после 

параграфа 

27  

Как мир делится на части и как объединяется 

§ 25; вопросы 1—5; 

задания 7,8, 9—11 

(по выбору). 

28  Обобщение по теме «Природные комплексы и регионы» §21-25, повторить 

 

Материки и страны (34 часов) 

 

29  Африка: образ материка  

Практическая работа № 16. Выявление влияния географического положения на климат 

материка. 

Практическая работа № 17. Объяснение особенностей климата экваториального 

климатического пояса на примере Африки. 

 

§ 26; вопросы и  

задания после 

параграфа (по 

выбору учителя); 

30  Африка в мире  § 27; вопросы и 

задания после 

параграфа 

31  Африка: путешествие (1)  §  28; задание 4 на 

с.111 

 

32  Африка: путешествие (2)  

 

§ 29; задания 4—5; 

33  Египет § 30; вопросы и 

выполнить задания 

после параграфа 



34  Учимся с «Полярной звездой» (3). Разработка проекта «Создание национального парка в 

Танзании» 

§31 

35  Защита проекта «Создание национального парка в Танзании»  

36  Австралия: образ материка  

Практическая работа № 18. Выявление природных, исторических и экономических 

причин, повлиявших на плотность населения, на примере Австралии. 

Практическая работа № 19. Определение средней плотности населения Австралии по 

статистическим данным. 

§ 32;  вопросы и 

задания после 

параграфа (кроме 

задания 9) 

37  Австралия: путешествие  

 

§ 33; задания после 

параграфа. 

 

 

38  Антарктида  § 34; вопросы и 

выполнить задания 

после параграфа 

(кроме задания 9); 

39  Южная Америка: образ материка (1)  § 35; вопросы и 

задания после 

параграфа (кроме 

заданий 6—7) 

40  Южная Америка: образ материка (2)  

Практическая работа № 20. Выявление влияния океанических течений у западных и 

восточных берегов Южной Америки на климат и природные комплексы. 

Практическая работа № 21. Сравнение высотной поясности горных систем, выявление 

причин различий. 

§ 35; вопросы и 

задания 1—3 на с. 

145 

41  Латинская Америка в мире  

Практическая работа № 22. Сравнение населения южных материков по разным 

источникам географической информации. 

§ 37; вопросы и 

задания после 

параграфа (кроме 

заданий 7—8). 

 

42  Южная Америка: путешествие (1)  § 38; задания 1—3 

после параграфа 



43  Южная Америка: путешествие (2)  

 

§ 39; задания 1—3, 

44  Бразилия   

Практическая работа № 23. Описание Бразилии по географическим картам. 

 

§  40;  вопросы и 

задания после 

параграфа (кроме 

задания 7) 

45  Северная Америка: образ материка  

Практическая работа № 24. Комплексное географическое описание одной из 

природных зон материка Северной Америки. 

 

§ 41; вопросы и 

выполнить 

задания после 

параграфа 

46  Англо-Саксонская Америка  § 42; вопросы и 

выполнить 

задания после 

параграфа 

(кроме задания 

8). 

 

47  Северная Америка: путешествие (1)  §  43;  

задания 1—4; 

48  Северная Америка: путешествие (2)  § 44; задания 

после параграфа; 

49  Соединённые Штаты Америки.  

Практическая  работа № 25. Анализ разных источников информации для составления 

характеристики населения страны США. 
 

§ 45; вопросы 

задания после 

параграфа (кроме 

задания 5); 

50  Евразия: образ материка (1)  § 46; вопросы и 

выполнить 

задания после 

параграфа (кроме 

задания 6) 

51  Практическая работа № 26. Объяснение распространения зон современного 

вулканизма и землетрясений на территории Северной Америки и Евразии. 

 



Практическая работа № 27. Сравнение расположения южной границы распространения 

многолетней мерзлоты в Северной Америке и Евразии и выявление причин различий. 

52  Евразия: образ материка (2)  

Практическая работа №28. Объяснение климатических различий территорий, 

находящихся на одной географической широте, на примере умеренного климатического 

пояса. 

Практическая работа № 29. Сравнение расположения природных зон Северной 

Америки и Евразии и выявление причин подобного расположения. 

 

§ 47; вопросы и 

выполнить 

задания после 

параграфа 

53  Европа в мире  § 48; вопросы и 

задания после 

параграфа 

54  Европа: путешествие (1)  § 49; задания 

после 

параграфа. 

 

55  Европа: путешествие (2)  

 

§ 50; задания 

после 

параграфа. 

 

56  Германия   § 51; вопросы и 

задания после 

параграфа 

57  Азия в мире   

Практическая работа № 30. Определение и сравнение естественного прироста 

населения стран Азии и Европы по статистическим данным. 

 

§ 52; вопросы и 

задания после 

параграфа 

58  Азия: путешествие (1)   § 53; вопросы и 

задания после 

параграфа 

59  Азия: путешествие (2)   § 54; вопросы и 

задания после 



параграфа 

60  Китай   

Практическая работа №31. Сравнение двух стран (Германии и Китая) по заданным 

показателям. 
 

§ 55; задания 

после 

параграфа. 

 

61  Индия  

 

§ 56; задания 

после 

параграфа. 

 

62  Обобщение по теме «Материки и страны» 26-56, повторить 

Заключение (1 час) 

63  Глобальные проблемы человечества 

Практическая работа №32. Оценка последствий изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека на примере одной из стран (сведения лесов в 

Бразилии). 

§57 

64  Резервное повторение  

65  Резервное повторение  

66  Резервное повторение  

67  Резервное повторение  

68  Резервное повторение  

69  Резервное повторение  

70  Резервное повторение  
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