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                                 Структура  программы 
 титульный лист;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 содержание учебного предмета, курса 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 приложение « Учебно-тематический план учебного предмета «География. 7 класс» 

                          

                                                        Аннотация. 
 

Рабочая программа по предмету «География материков и океанов. 7 класс» разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с учѐтом 

основных направлений программ, включѐнных в структуру основной образовательной 

программы школы. Рабочая программа конкретизирует содержание тем (разделов, глав), дает 

примерное распределение учебных часов по темам (разделам, главам) и рекомендуемую 

последовательность изучения тем (разделов, глав) учебного предмета, курса, курса 

внеурочной деятельности с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, психолого-физиологических и возрастных особенностей обучающихся. 

Предмет является частью регионального компонента базисного учебного плана 2004г. 

В классе обучаются дети с задержкой психического развития. Для них предусмотрены 

облегчѐнные домашние задания и дифференцированная работа на уроках. 

 

  Нормативные документы, регламентирующие  составление и реализацию рабочих 

программ: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Примерные программы по учебным предметам  

 Примерная  основная образовательная программа начального общего образования 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах 

 требования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег.№17785), приложение к 

приказу Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373)); 

 внесѐнные изменения в федеральный государственный  образовательный стандарт 

начального общего образования  (приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года 
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№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373)»; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиНа 2.4.2.№2821-10), 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  зарегистрированными в Минюсте России 03 

марта 2011г. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 

года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

 вариативная (авторская) программа «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКиСЭ) для начальной школы (автор – А.Я. Данилюк)
1
. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 4093 

 

Рабочая программа учебного курса по географии для 7 класса разработана на  основании 

примерной программы основного общего образования по географии, «География Земли» (6-7 

классы), авторская программа по географии (6-10 классы) под ред. И.В. Душиной – М.: 

Дрофа, 2016. и соответствует федеральному компоненту Государственного стандарта общего 

образования. Учебник: В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. – М.: Дрофа, 2016.  

Программа рассчитана на 70 часов в год  (2 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fmou146.chel-edu.ru%2FDswMedia%2Fprogrammaopk.doc&c=55954d61b9d4#footnote_1
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Практическая работа, форма ее выполнения 

№ 1. Обучение простейшим приемам работы с источниками 
географической информации: карты, дневники путешествий. 
Заполнение  итоговой таблицы в тетради, 
обозначенные маршрутов экспедиций на контурной карте. 
№2. Определение.по картам и  глобусу  расстояний  между точками  
в градусной мере и километрах. Прокладка по карте маршрутов 
путешествий с определением местоположения, абсолютных и 
относительных высот мест остановок,  
Работа с тетрадью и контурной картой. 
N° 3. Определение географических координат крайних точек, 
протяженности материка с севера на юг в градусной мере и 
километрах. Обучение определению географического положения 

материка. 

Работа с тетрадью и контурной картой 
№ 4. Обозначение на контурной карте крупных форм  рельефа, 
месторождений полезных ископаемых. 
Работа с контурной картой. 

     № 5. Оценивание климатических условий жизни одного из африканских     
    народов на основе сопоставления ареала его распространения с данными    
     климатограмм. 
  № 6. Определение причин разнообразия природных зон   материка. Работа 
с     атласом, заполнение таблицы. 
№7. Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни     
одной из африканских стран (по выбору).  

 Письменное описание стран (по выбору) в тетради по атласу. 
№ 8. Сравнение географического положения Австралии и Африки: определение 
черт сходства и различия основных компонентов, а также   степени природных и 
антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков. 
Письменное сравнительное описание в тетради на основе анализа атласа и 
других.  
№ 9. Определение черт сходства и  различий географического положения  
Африки и Южной Америки. Анализ атласа и выводы в тетради. 

  №10.Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки  
выбору учащихся). Оценивание возможностей и трудностей 
хозяйственного освоения этих рек.  
Работа с атласом и учебником, фиксирование результатов на контурной 
карте 

11. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных  в  одном 
климатическом поясе, оценка климатических условии для жизни и      
хозяйственной деятельности населения.   (результаты оформляются в 
тетради  или на контурной карте.) 
12. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки: 
определение типов  климата Евразии по климатограммам, оценивание 
климатических условий для жизни людей и их хозяйственной деятельности. 
Работа в классе, итоги оформляются в тетради в таблице.  

 

 13. Сравнение природных зон по 40-й параллели  Евразии и  
Северной Америки, выявление черт сходства и различий в 
чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 
Работа в классе с таблицами . 
 14. Составление по картам и другим источникам описания 
одной из стран Зарубежной Европы и одной из стран 
зарубежной Азии. Работа с атласами по вариантам с 
использованием типового плана, результаты заносятся в 
тетрадь. 
15.Описание природного комплекса своей местности. 
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1.Планируемые результаты освоения географии. 
Ученик должен знать: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео - и фото изображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• 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 различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с очки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий. 
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Ученик должен уметь: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• 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; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа. 

  

2.Содержание учебного предмета 
Введение (3часа). Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование картографической грамотности, навыков применения географических знаний 

в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 

и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Главные особенности природы Земли (13час). 

Океаны и материки. Африка (9 час) Географическое положение Африки и история 

исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и 

оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. 

Эндемики. Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 

политическая карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 

оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа). 
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Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, 

с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и 

при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, 

центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 

мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания (3час). Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум — страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного 

типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых 

территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается 

на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование — крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия — «черные острова» (так как 

проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с 

другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия — «маленькие» и «многочисленные 

острова»). 

Южная Америка (7час). Географическое положение, история исследования и особенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка — самый влажный материк. 

Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население 

Южной Америки (влияние испанской и   португальской колонизации на жизнь коренного 

населения). 

Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной 

деятельности). 

Антарктида (3час). Антарктида — уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка (8час). Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека . 

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и 

потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США — как одной из 

ведущих стран современного мира. 

Евразия (17час). Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и   культура  региона,   

влияние   моря и     теплого   течения  на  жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

  Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие 

стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные   

условия для      развития   хозяйства,   поставщики   сырья, сельскохозяйственной продукции 

и продовольствия в более развитые европейские страны). 

  Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный 

туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки 
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(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, 

обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе 

трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух 

мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни 

людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 

природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское 

экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

   Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 

периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 

тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа н а расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ 

жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 

возникновения древних религий — буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и 

голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 

региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов 

мира), население (главный о чаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие 

различия в уровне жизни населения — от минимального в Мьянме до самого высокого в 

Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион — двух мощных центров 

цивилизаций — Индии и Китая). 

Географическая оболочка – наш общий дом (4час). 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

  7 класс 

 
      

 

                                            ТЕМА УРОКА 

ЧАС. ПРИМЕЧАНИЕ 

(тесты, 

практические 

работы, 

географические 

диктанты) 

1.Что изучают в курсе «География материков и океанов» 1  

2.Как люди открывали мир. Карты материков и океанов 1 Пр.р.№1 

3.Входной контроль. Тестирование за предыдущий курс 1 Тестирование 

4.Земля – уникальная планета Солнечной системы. 

Литосфера 

1  

5.Рельеф Земли 1  

6.Размещение крупных форм рельефа на поверхности 

Земли 

1 Геогр. диктант 

«Рельеф Земли» 

7.Роль атмосферы в жизни Земли. Климатические карты 1  

8.Климатообразующие факторы 1  

9.Климаты Земли 1  

10. Мировой океан – главная часть гидросферы 1 Пр.р.№2 

11.Поверхностные течения в Мировом океане. Жизнь в 

океане 

1  

12. Строение и свойства географической оболочки 1  

13. Природные комплексы.  Географическая зональность 1  

14. Расселение человека по материкам. Страны мира. 

Религии мира. 

1  

15.Обобщение темы «Главные особенности природы 

Земли» 

1  

16. Тестирование по теме «Главные особенности 

природы Земли» 

1 Тестирование  

17.Географическое положение Африки. Из истории 

исследования 

1 Пр.р.№3 

18.Рельеф Африки 1 Пр.р.№4 

19.Климат 1 Пр.р.№5 

20.Внутренние воды 1  

21.Природные зоны 1 Пр.р.№6 

22.Население и политическая карта 1  

23.Страны Северной и Центральной Африки 1 Пр.р.№7 

24.Страны Южной Африки 1  

25.Обобщение темы «Африка». Тестирование по теме 

«Африка» 

1 Тестирование 

26.Географическое положение Австралии. История 

открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые 

1 Пр.р.№8 

27.Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 1  

28.Океания. Промежуточный контроль. Тестирование 

за I полугодие 

1 Тестирование 

29.Географическое положение Южной Америки 1 Пр.р.№9 

30.Рельеф 1  
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31.Климат. Внутренние воды 1 Пр.р.№10 

32.Природные зоны. Изменение природы человеком 1  

33.Население и политическая карта 1  

34.Страны Южной Америки 1  

35.Обобщение темы «Южная Америка». Тестирование по 

теме «Южная Америка» 

1 Тестирование 

36.Тихий и Индийский океаны 1  

37.Атлантический океан и Северный Ледовитый океан 1  

38.Антарктида. Географическое положение. Открытие и 

исследование 

1  

39.Особенности природы Антарктиды 1 Геогр. диктант 

«Антарктида» 

40.Обобщение темы «Южные материки».  1  

41.Географическое положение Северной Америки. 

История открытия и исследования 

1  

42.Рельеф 1  

43.Климат. Внутренние воды 1 Пр.р.№11 

44.Природные зоны. Изменение природы человеком 1  

45.Население и политическая карта 1  

46.Канада и США 1  

47.Страны Средней Америки. Мексика 1  

48.Обобщение темы «Северная Америка». Тестирование 

по теме «Северная Америка» 

1 Тестирование 

49.Географическое положение Евразии. Отечественные 

имена на карте Евразии 

1  

50.Рельеф 1  

51.Климат 1 Пр.р.№12 

52.Внутренние воды 1  

53.Природные зоны 1 Пр.р.№13 

54.Население и политическая карта 1  

55.Страны Северной Европы 1  

56.Страны Западной Европы. Великобритания 1  

57.Франция. Германия                                                                   1 

58.Страны Восточной Европы 1  

59.Страны Балтии 1 Пр.р.№14 

60. Белоруссия. Украина. Молдавия 1  

61.Страны Южной Европы 1 Геогр. диктант 

«Страны 

Зарубежной 

Европы» 

62.Страны Юго-Западной Азии. Страны Центральной Азии 1  

63. Страны Восточной Азии. Китай. Япония Страны 

Восточной Азии. Китай. Япония 

1  

64. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия 1  

65. Обобщение темы «Евразия». Тестирование по теме 

«Евразия» 

1 Тестирование 

66. Особенности географической оболочки 1  

67. Взаимодействие природы и общества. Взаимодействие 

природы и общества 

1 Пр.р.№15 

68. Обобщение знаний по всему курсу. 1  

69. Итоговый контроль. Тестирование по теме 

«Материки и океаны» 

1 

1 
Итоговое 

тестирование 

70.Урок-викторина «Путешествие по материкам» 1 Викторина 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы в 7 классе 
 

№ Раздел Темы Часы 

В том числе 

 

Тест 

Практические 

работы, 

географические 

диктанты 

 1 Введение (3ч)  3 1 1 

 2 Раздел 1. Главные 

особенности природы 

Земли  

(13 ч) 

Литосфера и рельеф Земли 3 - геогр. диктант 

 3 Атмосфера и климаты Земли  3 - - 

 4 Гидросфера. Мировой океан – 

главная часть гидросферы.  
3 - 1 

 5 Географическая оболочка  4 1 - 

 6 Раздел 2. Океаны и 

материки (49ч) 

Океаны  2 - - 

 7 Южные материки    

 8 Африка  9 1 5 

 9 Австралия  3 1 1 

10 Южная Америка  7 1 2 

 11 Антарктида  3 - геогр. диктант 

 12 Северные материки    

 13 Северная Америка  8 1 1 

 14 Евразия 
17 1 

3 

геогр. диктант 

 Раздел 3. 

Географическая 

оболочка – наш 

общий дом (4ч) 

Географическая оболочка – 

 наш общий дом 
4 1 1 

 Резервное время (1ч) 1 - - 

Общее количество часов 
     70   8 

 практ.- 15 

 геогр. дикт.- 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


