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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

основного общего образования по географии. 5—9 классы авторы 

И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство 

Дрофа. 2016 г. 

Количество часов по учебному плану: 17 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: А. П. 

Кузнецов, Л.Е.Савельева, В.П. Дронов. География. Земля и люди. 7 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений; - М.: «Просвещение», 2011 

г.  

Дополнительно используются: Географический атлас. А. П. Кузнецов. 

7 класс,  - М.: «Просвещение», 2011 Контурные карты. 7 класс. – М.: 

«Просвещение», 2011 

Планируемые  результаты  освоения курса географии в 7 классе 

Личностным результатом 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: 

– 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); 
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• 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 единства географического пространства России как 

единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

• 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; 
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– 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. 

 

Содержание программы 

Введение  

Тема 1. Главные особенности природы Земли  

Тема 2. Человек на планете Земля  

Тема 3. Многоликая планета: 

 Океаны 

 Африка 

 Южная Америка 

 Австралия 

 Антарктида 

 Северная Америка 

 Евразия 

 Общечеловеческие проблемы 

 Обобщение по теме «Многоликая планета» 

Повторение  
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Тематическое планирование 

С учетом выходных и праздничных дней программа разработана 

на 17 часов 

№ п.п. Разделы программы Количество часов 

1 Природа земли 5 

2 Человек на планете Земля 2 

3 Многоликая планета 10 

 ИТОГО 17 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

1 Материки и океаны на поверхности земли Материки и части 

света 

10.09.18 

2 Особенности рельефа Земли История Формирования Земли 24.09.18 

3 Климатообразующие факторы. Климат Земли 8.10.18 

4 Мировой океан. Размещение вод суши. 22.10.18 

5 Природная зональность. Итоговая контрольная по разделу 

«Природа Земли» 

19.11.18 

6 Заселение земли человеком. Расы. Размещение людей на планете. 

Народы, Языки мира и религии. 

3.12.18 

7 Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское 

население. Итоговая контрольная по разделу «Человек на планете 

Земля» 

17.12.18 

8 Океаны земли. Африка. Физико-географическая характеристика. 14.01.19 

9 Африка Население и страны. Итоговая  работа по теме «Африка». 28.01.19 

10 Южная Америка. Физико-географическая характеристика. 

Южная Америка. Население и страны 

11.02.19 

11 Итоговая работа по теме «Южная америка» Австралия и Океания. 

Физико-географическая характеристика. 

25.02.19 

12 Австралия и Океания. Население и страны. Итоговая работа по 

теме «Австралия и Океания.» 

11.03.19 

13 Антарктида. Северная Америка. Физико-географическая 

характеристика. 

1.04.19 

14 Северная Америка. Население и страны. Итоговая работа по теме 

«Северная Америка» 

15.04.19 

15 Евразия. Физико-географическая характеристика Евразия. 

Население и страны 

29.04.19 

16 Итоговая работа по теме Евразия Глобальные проблемы 

человечества. 

13.05.19 

17 Обобщение материала по курсу 27.05.19 
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