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I. Пояснительная записка к рабочей программе по курсу «География» 7 класс 

                          

1. Нормативная основа программы 

 

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

Федерации»; 

 География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда» 

5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011. 

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год 

 

2. Используемый  учебно-методический комплект 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

 

 1.  А.И. Алексеев, В.В. Николина, С.И. Болысов и др. География. 7 класс: учебник  для 

общеобразовательных учреждений; 3-е издание, М.: Просвещение, 2016. 

2. География. Мой тренажер. 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В.В. Николина;  М.: Просвещение, 2016. 

3. Географический атлас 7 класс. – М.: Дрофа, 2014 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год. Комплект реализует ФГОС основного 

общего образования по курсу «География» 

 

3. Ресурсное обеспечение программы 

 

 Библиотека наглядных электронных пособий. География 6-11 кл. Электронный 

диск 

 Интернет –ресурсы:   http://fcior.edu.ru 

 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение географии  в 7 классе составит 68 часов, из них 3  часа резерва. 

I четверть– 16 часов 

II четверть – 14 часов 

III четверть – 22 часов 

IV четверть – 16 часов 

Тесты – 6 

Практические работы - 9 

 

Количество работ для контроля за выполнением практической части программы 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Тесты 1 2 2 1 6 

Практические 

 работы 

1 3 3 2 9 

 

Используемые виды и формы контроля 



Виды контроля: 

 вводный,  

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый,  

Формы контроля: 

 тест; 

 контрольная работа 

 контрольная практическая работа 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся 

согласно локальным нормативным актам: 

 Положение о системе текущего, промежуточного, итогового контроля за знаниями 

обучающихся и порядок выставления четвертных, полугодовых и годовых отметок в 

ГБОУ школе «Тутти» 

 Положение о промежуточной годовой аттестации обучающихся переводных классов 

в ГБОУ школе «Тутти» 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате изучения курса «География» в 7 классе, обучающийся достигает 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

3) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и 

личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4) Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5) Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; 

6) Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 



7) 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; 

8) Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

11) Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения географии являются:  

 самостоятельное определение цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

 самостоятельное планирование пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотношение свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 определение понятий, создание обобщения, самостоятельный выбор основания и 

критериев для классификации, установление причинно-следственные связи и 

формулирование выводов;  

 создание, применение и преобразование знаков и символов для решения учебных и 

познавательных задач;  

 организовывание сотрудничества, индивидуальной или групповой работы; 

осознанное использование речевых средств для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

 извлечение информации из различных источников, свободное пользование 

справочной литературой; 

 использование на практике основных логических приемов, методов наблюдения, 

моделирования, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

 работа в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной 

деятельности, слушать партнера, 

 формулировать и аргументировать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, применение его на практике; 

 формирование навыков постановки вопросов, выдвижение гипотезы и обоснование 

ее, формирование определений понятий; 

 формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной 

деятельности, самостоятельная оценка своих действий и действий одноклассников. 



Метапредметными результатами изучения курса географии является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

навыков, управление своей познавательной деятельностью; 

 способность организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 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); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 ведение самостоятельного поиска, анализа, отбора информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты: 



1) 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; 

2) Анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3) Находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

4) Определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

5) Выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6) Составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации;  

7) Представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8) Сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

9) 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; 
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. Содержание  рабочей программы по Географии (7 класс) 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 
Название раздела 

Необходимое 

количество часов 

для его изучения 

Основные изучаемые  темы раздела 

 

 

 

Введение 4  Как вы будете изучать географию в 7 классе; 

 Географические карты. 

1. Население Земли 6  Народы, языки и религии; 

 Города и сельские поселения; 

 Страны мира. 

2.  Природа Земли 14  Земная кора, природные ресурсы земной коры; 

 Температура воздуха и давление на разных широтах, циркуляция атмосферы; 

 Климатические пояса и области Земли; 

 Океанические течения; 

 Реки и озера Земли; 

 Растительный и животный мир Земли; 

 Почвы; 

3.  Природные комплексы и 

регионы 

6  Природные зоны Земли; 

 Океаны; 

 Материки. 

4. Материки и страны 34  Африка 

 Австралия 

 Антарктида 

 Южная Америка 

 Северная Америка 

 Евразия 

4  Резерв 4  Итоговое повторение. Темы: географические карты, население Земли, рельеф 

и климат Земли. 

 Итого 68  

В соответствии с Учебным планом ГБОУ школы «Тутти» на 2021-2022 учебный год в раздел «Природа Земли» введен модуль «ОБЖ» - тема 

«Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. Защита населения» 



 

3. Поурочно-тематическое планирование по  Географии (7 класс)  

на 2022 – 2023  учебный год 

№ 

урока 

Тема урока Формы контроля Планируемые 

сроки 

проведения 

1. Как вы будете изучать географию в 

7 классе 

 1-ая неделя 

сентября 

2. Учимся с «Полярной звездой». 

Фотографии как источник 

географической информации 

Фронтальный 

опрос 

1-ая неделя 

сентября 

3. Географические карты. Индивидуальный 

опрос 

2-я неделя 

сентября 

4. Описание карты по плану 

Практическая работа №1 

П\Р 1 

«Описание карты 

по плану» 

2-ая неделя 

сентября 

5. Народы, языки и религии Индивидуальный 

опрос 

3-я неделя 

сентября 

6. Города  и сельские поселения Фронтальный 

опрос 

3-я неделя 

сентября 

7. Учимся с «Полярной звездой». 

Изучение населения Земли по 

картам и диаграммам 

Фронтальный 

опрос 

4-я неделя 

сентября 

8. Страны мира Фронтальный 

опрос 

4-ая неделя 

сентября 

9. Обобщающий урок по теме 

«Население Земли» 

Индивидуальный 

опрос 

1-ая неделя 

октября 

10. Контрольный урок по теме 

«Население Земли». Тест 
ТЕСТ1 1-ая неделя 

октября 

11. Развитие Земной коры. 

Землетрясения. Цунами. Защита 

населения 

Фронтальный 

опрос 

2-ая неделя 

октября 

12. Земная кора на карте Фронтальный 

опрос 

2-ая неделя 

октября 

13. Природные ресурсы Земной коры. Фронтальный 

опрос 

3-я неделя 

октября 

14. Температура воздуха на разных 

широтах 

Фронтальный 

опрос 

3-я неделя 

октября 

15. Давление воздуха и осадки на 

разных широтах. Наводнения. 

Защита населения 

Фронтальный 

опрос 

4-я неделя 

октября 



16. Общая циркуляция атмосферы. 

Ураганы. Защита населения. 

Фронтальный 

опрос 

4-я неделя 

октября 

17. Климатические пояса и области 

Земли. Практическая работа №2 
П\Р 2 

«Климатические 

пояса Земли» 

2-ая неделя 

ноября 

18. Океанические течения Фронтальный 

опрос 

2-ая неделя 

ноября 

19. Реки и озера Земли Фронтальный 

опрос 

3-я неделя 

ноября. 

20. Учимся с «Полярной Звездой». 

Описание реки (озера) по плану  

Практическая работа №3 

П/Р 3: 

«Описание реки 

(озера) по плану» 

3-я неделя 

ноября. 

21. Растительный и животный мир 

Земли 

Индивидуальный 

опрос 

4 -я неделя 

ноября 

22. Почвы Фронтальный 

опрос 

4 -я неделя 

ноября 

23. Обобщающий урок по теме 

«Природа Земли» 

Фронтальный 

опрос 

5-ая неделя 

ноября 

24. Контрольный урок по теме 

«Природа Земли». Тест 
ТЕСТ2 5-ая неделя 

ноября 

25. Природные зоны Земли Фронтальный 

опрос 

1-ая неделя 

декабря 

26. Океаны. Тихий и Северный 

Ледовитый. 

 1-ая неделя 

декабря 

27. Океаны. Атлантический и 

Индийский. Практическая работа 

№4 

П/Р 4 

«Океанические 

течения» 

2-ая неделя 

декабря 

28. Материки Индивидуальный 

опрос 

2-ая неделя 

декабря 

29. Как мир делится на части и как 

объединяется 

Фронтальный 

опрос 

3–я неделя 

декабря 

30. Контрольный урок по теме 

«Материки и океаны». Тест 
ТЕСТ3 3я неделя 

декабря 

31. Африка. Образ материка. 

Практическая работа №5 

П/Р 5 

«Географическое 

положение и 

рельеф Африки» 

4–ая неделя 

декабря 

32. Африка в мире.  4ая неделя 

декабря 

33. Африка. Путешествие 1. Индивидуальный 

опрос 

3-я неделя 

января 

34. Африка. Путешествие 2. Фронтальный 

опрос 

3-я неделя 

января 

35. Египет. Фронтальный 

опрос 

4–я неделя 

января 

36. Обобщающий урок по теме ТЕСТ4 4–я неделя 



«Африка».Тест. января 

37. Австралия. Образ материка Фронтальный 

опрос 

5 –ая неделя 

января 

38. Австралия. Путешествие. Фронтальный 

опрос 

5- ая неделя 

января 

39. Антарктида Фронтальный 

опрос 

1-ая неделя 

февраля 

40. Южная Америка. Образ материка. 

Географическое положение и 

рельеф. Практическая работа №6 

П/Р 6 

«Географическое 

положение и 

рельеф Южной 

Америки» 

1-ая неделя 

фераля 

41. Южная Америка. Образ  материка. 

Климат и особенности природы. 

Фронтальный 

опрос 

2-ая неделя 

февраля 

42. Латинская Америка в мире Фронтальный 

опрос 

2-ая неделя 

февраля 

43. Южная Америка. Путешествие 1. Фронтальный 

опрос 

3-я неделя 

февраля 

44. Южная Америка. Путешествие 2. Фронтальный 

опрос 

3-я неделя 

февраля 

45. Бразилия Фронтальный 

опрос 

4-ая неделя 

февраля 

46. Обобщающий урок по теме 

«Южная Америка». Тест. 
ТЕСТ5 4-ая неделя 

февраля 

47. Северная Америка. Образ материка. 

Практическая работа №7 

П/Р 7 

«Географическое 

положение и 

рельеф Северной 

Америки» 

1-ая неделя 

марта 

48. Англо-Саксонская Америка Фронтальный 

опрос 

1-ая неделя 

марта 

49. Северная Америка. Путешествие 1. Индивидуальный 

опрос 

2-я неделя 

марта 

50. Северная Америка. Путешествие 2. Фронтальный 

опрос 

2-я неделя 

марта 

51. Соединенные Штаты Америки Фронтальный 

опрос 

3- я неделя 

марта 

52. Евразия. Образ материка. 

Географическое положение и 

рельеф. 

Фронтальный 

опрос 

3- я неделя 

марта 

53. Евразия. Образ материка. Климат и 

особенности природы. 

Фронтальный 

опрос 

1-я неделя 

апреля 

54. Европа в мире. Фронтальный 

опрос 

1я неделя 

апреля 

55. Европа. Путешествие 1. Фронтальный 

опрос 

2-ая неделя 

апреля 

56. Европа. Путешествие 2. Фронтальный 

опрос 

2-ая неделя 

апреля 

57. Германия Фронтальный 

опрос 

3-ая неделя 

апреля 

58. Франция Фронтальный 3-я неделя 



опрос апреля 

59. Великобритания. Практическая 

работа №8 

П\Р 8  

«Описание 

Европейской 

страны по плану» 

4-я неделя 

апреля 

60. Азия в мире Фронтальный 

опрос 

4-я неделя 

апреля 

61. Азия. Путешествие 1. Фронтальный 

опрос 

5-я неделя апр 

62. Азия. Путешествие 2. Фронтальный 

опрос 

5-я неделя апр 

63. Китай Фронтальный 

опрос 

1-ая неделя мая 

64. Индия. Практическая работа №9 П\Р 9  

«Описание 

Азиатской страны 

по плану» 

1-ая неделя мая 

65. Контрольный урок по теме 

«Материки и страны». Тест 
ТЕСТ6 2-я неделя мая 

66. Повторение и обобщение (резерв)  3-я неделя мая 

67. Повторение и обобщение (резерв)  3-я неделя мая 

68. Повторение и обобщение (резерв)  3-я неделя мая 
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