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Рабочая программа по предмету «география» разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 
№1644,  от 31.12.2015 №1577; 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "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"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

7. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек; 

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы для 
общеобразовательных учреждений по географии  линии «Сфера» 5-9 кл. В. П. Дронов, 
Л.Е. Савельева, Просвещение, 2016г. 

Данная рабочая программа рассчитана на работу в классах основной 
общеобразовательной ступени образования. Годовая нагрузка в 7 классах составляет 68 
часов (2 часа в неделю). 

Главная цель курса «География. Земля и люди» — опираясь на созданную у учащихся 
систему географических знаний о процессах и явлениях общепланетарного масштаба, 
сформировать у них базовый комплекс региональных страноведческих знаний о 
целостности и дифференциации материков, их крупных районов и стран, об их населении, 
об особенностях жизни и хозяйственной деятельности человека в разных природных 
условиях. Для достижения главной цели раздела, изучение географии на этой ступени 
основного общего образования должно быть направлено на решение следующих задач: 
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• продолжить формирование у учащихся знаний и представлений о географической 
дифференциации природы Земли по мере продвижения от общепланетарного уровня к 
региональному и локальному. 
• В этой связи особое внимание уделяется формированию у школьников важнейшего 
навыка, который Н.Н. Баранский определял как «игру масштабами»; 
• создать образные комплексные географические представления о крупных частях 
земной поверхности: океанах, материках, странах и их частях, с выделением особенностей 
их природы, природных ресурсов, использовании их населением, 
• заложить первичные представления о формировании политической карты, видах 
хозяйственной деятельности людей и особенностях их географии, глобальных проблемах 
человечества, которые будут развиты на более старших ступенях обучения; 
• продолжить развитие картографической грамотности учащихся, навыков и умений 
по нахождению, обработке, систематизации и презентации разнообразной географической 
информации. 

Учебно-методический комплект. 
Данную рабочую программу реализуют следующие учебники и учебные пособия: 

• Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и люди. 7 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва, «Просвещение», 2015г. 
•  География. Земля и люди. 7 класс. Электронное приложение к учебнику авторов 
А.П. Кузнецова, Л.Е.Савельевой, В.П. Дронова. Москва, «Просвещение», 2011г. 
• Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г., Банников С.В. География. Земля и люди. Тетрадь-
тренажёр. 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва, 
«Просвещение», 2011г. 
• Ходова Е.С. География. Земля и люди. Тетрадь-практикум. 7 класс. Пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений. Москва, «Просвещение», 2010г. 
•  Барабанов В.В., Дюкова С.Е. География. Земля и люди. Тетрадь-экзаменатор. 7 
класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва, 
«Просвещение», 2011г. 
• География. Земля и люди. Атлас. 7 класс. Москва, «Просвещение», 2011г. 
• География. Земля и люди. Контурные карты. 7 класс. Москва, «Просвещение», 
2011г. 

Планируемые результаты учебного курса 
Личностными результатами 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:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 
пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, 
определяющейобщность их исторических судеб; осознание своей этнической 
принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 
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3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 
хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 
географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; 
4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми  и достигать в нём 
взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающихжизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде и рационального природопользования; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 
11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 
через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера. 

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 её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты:  
•  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;  
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•  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.  
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; 
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• 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.  

Предметными результатами изучения курса «География» в 7 классе являются 
следующие знания и умения: 
• знать: строение литосферы и земной коры, материковую и океаническую земную 
кору, теорию литосферных плит, зависимость между рельефом, тектоническим строением 
и размещением полезных ископаемых, гипотезу происхождения атмосферы, пояса 
освещенности и тепловые пояса, климатообразующие факторы, типы климатических 
поясов. 
• уметь: показывать крупные литосферные плиты, платформы, складчатые области, 
сейсмические пояса, области вулканизма; объяснять признаки понятий: «платформа», 
«рельеф»; циркуляцию воздушных масс; определять географическое положение 
климатических поясов и давать их характеристику. 
• называть и показывать предполагаемые пути расселения человека по материкам и 
основные районы повышенной плотности населения на Земле, крупнейшие народы Земли, 
наиболее распространенные языки, мировые религии и ареалы их распространения, 
основные виды хозяйственной деятельности людей, крупнейшие страны и их столицы. 
• уметь: выделять, описывать и объяснять существенные признаки океанов; находить 
в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения разных 
океанов Земли; 
• составлять краткую географическую характеристику океанов на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления. 
• называть имена исследователей материков и результаты их работы, определять 
географическое положение материка, координаты крайних точек, черты сходства и 
различия в географическом положении материков; объяснять влияние географического 
положения на особенности природы материков. 
• называть и показывать крупные формы рельефа, месторождения полезных 
ископаемых, климатообразующие факторы, воздушные массы и климатические пояса, 
основные реки и озера, размещение природных зон по карте, смену высотных поясов в 
горах, районы повышенной плотности населения, наиболее крупные по площади страны, 
все изученные объекты, определять их географическое положение, описывать природный 
объект или страну (по плану). 
• объяснять типы и виды хозяйственной деятельности населения, влияние 
географического положения материка на его природу, особенности рельефа, зависимость 
размещения полезных ископаемых от строения земной коры, различия в климате, 
особенности питания и режима рек, различия в почвенном, растительном покрове 
природных зон. 
• называть состав географической оболочки, источники энергии процессов, в ней 
происходящих, основные свойства, закономерности и этапы развития ГО. 
• объяснять: причины географической зональности, целостности, ритмичности 
процессов в ГО, причины ее развития, значение природных богатств для человечества, 
причины изменения природы из-за хозяйственной деятельности, необходимости 
международного сотрудничества в использовании природных богатств в деле охраны 
природы. 
• прогнозировать тенденции изменения климата, почвенного, растительного и 
животного мира из-за человеческой деятельности. 
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Содержание учебного предмета 
 

  № 
п/п 

 Разделы Содержание раздела 

1. Природа Земли 
и человек 

Земля – планета Солнечной системы. Земная кора и литосфера. 
Рельеф Земли. Гидросфера – водная оболочка Земли. Атмосфера 
– воздушная оболочка Земли. Биосфера Земли. Почва как особое 
природное образование. Географическая оболочка Земли. 

2. Население 
Земли. 

Заселение человеком Земли. Расы. Численность населения 
Земли, ее изменение во времени. Размещение людей на Земле. 
Народы и религии мира.  Хозяйственная деятельность людей. 
Городское и сельское население. 

3.  Материки и 
океаны. 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 
Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии 
и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы 
материков. Население материков. Природные ресурсы и их 
использование. Изменение природы под влиянием 
хозяйственной деятельности человека. Океаны Земли. 
Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 
освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и 
Тихого океанов. Охрана природы. Историко-культурные районы 
мира. Памятники природного и культурного наследия 
человечества. Многообразие стран, их основные типы. Столицы 
и крупные города. Комплексная географическая характеристика 
стран (по выбору): географическое положение, население, 
особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

4. Глобальные 
проблемы 
человечества 

Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая 
проблема. Продовольственная проблема. Сырьевая и 
энергетическая проблемы. Экологическая проблема. Проблема 
преодоления отсталости многих стран. 

 
 

 
Тематическое планирование 

География 7 класс, 2 часа в неделю (68 часов) 
 

№ 
п/п Наименование раздела/темы Количест

во часов 
1.  Географический взгляд на Землю: разнообразие территории, 

уникальность природных объектов. Знакомство с предметными 
учебными пособиями. 

1 
 

 ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 9 
2.  Материки и океаны на поверхности Земли 1 
3.  Материки и части света 1 
4.  Рельеф Земли 1 
5.  История формирования рельефа Земли. Практическая работа 

«Определение взаимосвязи между строением  земной коры и 
рельефом Земли» 

1 

6.  Климатообразующие факторы 1 
7.   Климаты Земли 1 
8.  Мировой океан. Практическая работа «Составление обобщённой 1 
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схемы  морских течений» 
9. Воды суши 1 
 
10. Природная зональность. Практическая работа «Анализ карт 

климатических поясов и природных зон мира» 

1 
 
 

 ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ 8 
11. Историко-географические закономерности заселения человеком 

Земли 1 

12. Численность населения Земли. Размещение. 1 
13. Народы, языки и религии мира 1 
14. Хозяйственная деятельность людей 1 
15. Особенности расселения населения Земли 1 
 
16. Страны мира.  1 

17. Историко-культурные районы мира. Практическая работа 
«Определение историко-культурного района мира» 1 

18. Обобщающий урок «Человек на планете Земля» 1 
 ОКЕАНЫ 4 

19. Атлантический океан 1 
20. Тихий океан 1 
21. Индийский океан 1 
22. Северный Ледовитый океан. Практическая работа «Составление 

комплексной характеристики океана» 1 

 МАТЕРИКИ  
 АФРИКА 6 

23. Особенности природы Африки.  Практическая работа «Описание 
климатических условий территорий по климатограммам» 1 

24. Районирование Африки 1 
25. Население Африканского континента 1 
26. Страны Африки. Типовая характеристика страны. ЮАР. 1 
27. Египет и ДРК. Практическая работа «Составление комплексной 

характеристики страны» 1 

28. ЮАР 1 
 ЮЖНАЯ АМЕРИКА 6 

29. Особенности природы Южной Америки. 1 
30. Равнинный Восток 1 
31. Анды 1 
32. Население Южной Америки 1 
33. Бразилия 1 
34. Венесуэла и Перу. Практическая работа «Комплексная 

характеристика одной из стран» 1 

 АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 5 
35. Особенности природы Австралии 1 
36. Особенности природы Океании. Практическая работа «Разработка 

маршрута путешествия по островам Океании» 1 

37. Население Австралии и Океании 1 
 

38. Австралийский Союз. 1 
39. Самоа 1 

 АНТАРКТИДА 3 
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40. Характеристика природы материка. Практическая работа 
«Составление описания природа Антарктиды» 1 

41. Освоение Антарктиды 1 
42. Обобщение темы «Южные материки».  1 

 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 7 
43. Типичные отличительные черты природы Северной Америки 1 
44. Равнинные районы Северной Америки. 1 
45. Горы Северной Америки. Особенности природы 1 
46. Освоение человеком материка. 1 
47-48. США.  2 
49. Страны Северной Америки. Практическая работа «Составление 

географического описания Канады и Мексики» 1 

  ЕВРАЗИЯ 14 
50. Особенности природы Евразии 1 
 
51. 
 
 

Природа западной части Европы 1 

52. Северная Евразия, Северо-Восточная и Восточная Азия. 
Особенности природы 1 

53. Особенности природы Южной, Юго-Западной и Центральной 
Азии 1 

54. Человек на евразийском пространстве 1 
55. Страны Европы. Норвегия 1 
56. Великобритания 1 
57. Германия и Франция. Практическая работа «Описание страны по 

плану» 1 

58. Италия и Чехия 1 
59-60. Страны Азии. Индия 2 
61. Китай 1 
62. Сравнительная характеристика Японии и Республики Кореи 1 
63. Турция и Казахстан 1 
64. Обобщающий урок «Сравнительная характеристика северных 

материков» 1 

65. Зачёт по карте «Страны и регионы» 1 
 ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 3 
66. Глобальные проблемы человечества 1 
67. Практическая работа «Решение глобальных проблем» 1 
68. Место России и Чукотки в мире 1 
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