
 

 
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта Приказ № 

№ 1897 от 17.12. 2010 г., Примерной программы по учебным предметам Программа География, 5-9 

классы. Авторы: А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин. М.: Вентана – Граф, 2015. Программа 

рассчитана на использование учебникаВ.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. – М.: Дрофа, 2014. 

 

Изучение географии направлено на достижение следующих основных целей и задач: 

 создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее 

природы и населения, ознакомить их со странами и народами, сформировать необходимый минимум 

базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей 

эпохи; 

 раскрыть закономерности землеведческого характера, с тем, чтобы школьники в разнообразии 

природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, 

связь явлений, что будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 

природных условий в жизни людей 

 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни человека. 

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности 

Земли на разных уровнях ее дифференциации 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использовании 

природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса посредством 

комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре которых – человек, люди, 

народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим народам посредством развития 

знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба; изучения способов изображения географических объектов и 

явлений, применяемых на этих картах; 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные 

страноведческие описания и характеристики территории. 

 

Классы 7А, 7Б. Количество часов.  Всего  66час; в неделю 2 час. 

Плановых практических работ 9;  тестов  - 6. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

В результате изучения географии ученик должен  

Знать\ понимать 

1. основные географические понятия и термины; различие  географических карт по 

содержанию; 

2. географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека4  географическую 

зональность и поясность; 

3. природные и антропогенные причины возникновения  геоэкологических  проблем  на 

локальном, региональном и глобальном  уровнях;  меры  по сохранению природы и защите 

людей  от  стихийных природных  и техногенных явлений; 

Уметь 

1.выделять, описывать и объяснять  существенные признаки  географических объектов и 

явлений; 

2. находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для  изучения 

географических  объектов и явлений,  разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными  и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических  

проблем; 

3. приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры  народов; 



4. составить краткую географическую  характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

5. определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение  географических объектов. 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно  планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10)  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; планирование и 

регуляция своей деятельности; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий; 



12) формирование и развитие экологического мышления. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии 

являются: 

1) понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем 

2) формирование представления о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний; 

3) умение работать с разными источниками географической информации; 

4) умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

5) овладение основами картографической грамотности; 

6) овладение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

7) формирование умений и навыков применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания на определенной территории, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия. 

 

 

2. Содержание курса 
Введение (2ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов.Развитие географических знаний.Карты 

материков и океанов. 

Главные особенности рельефа Земли (20ч) 

Строение материковой и океанической коры.Литосферные плиты. Сейсмические пояса.Рельеф. 

Взаимодействие внутренних и внешних сил. Атмосфера и климаты Земли.Климатическая 

карта.Закономерности распределения температуры, поясов атм. давления, осадков.Воздушные массы, 

постоянные ветры. Климатические пояса Земли.  Климатические области Земли. Воды Мирового 

океан.  Поверхностные течения в Мировом океане. Взаимодействие океана и суши.Взаимодействие 

океана, атмосферы и суши. Географическая оболочка. Природные комплексы. Природная зональность. 

Материки и океаны(44ч).  

Океаны(5ч) 

Тихий океан. Особенности природы, хозяйственное использование человеком. Индийский океан.  

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Экологические проблемы.  

Африка (12ч) 

Общие особенности природы южных материков. Африка: географическое положение, история 

исследования. Рельеф и полезные ископаемые Африки. Климат Африки. Внутренние воды Африки. 

Природные зоны: влажные экваториальные леса, саванны, тропические пустыни, субтропики. 

Практическая работа « Характеристика ПК Африки по картам». Население Африки. Страны регионов 

Африки. Пр.раб. « Характеристика страны».  

Австралия и Океания (6ч) 

Австралия: географическое положение.История открытия и  исследования материка. Сравнение 

географического положения Африки и Австралии. Климат, внутренние воды, органический мир. 

Австралийский Союз. Природа Океании. 

Южная Америка (7ч) 

Южная Америка: геогр. положение, история исследования. Рельеф и полезные ископаемые. .Климат и 

внутренние воды. Природные зоны. Население. Страны Востока. Страны Анд.  

Антарктида (3ч) 

Антарктида геогр. положение, история исследования.Природа Антарктиды. 

Северная Америка (7ч) 

Общие особенности природы северных материков. Северная Америка: географическое положение, 

история исследования, рельеф.  Обозначение на контурной карте объектов береговой линии Северной 

Америки. Климат Северной Америки. Внутренние воды. Природные зоны. Население.  



Евразия (7ч)Евразия: географическое положение, исследования. Рельеф и полезные ископаемые 

Евразии. Климат Евразии. Внутренние воды Евразии. Природные зоны Евразии. Население. Народы и 

страны.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  Дата  Тема урока Вид контроля 

план факт 

Введение – 3 ч 

1 2.09  Как люди открывали и изучали Землю  

2 7.09  Источники географической информации.   

3 9.09  Карта – особый источник географических знаний. Входная конт.раб. 

(тест) 

Главные особенности природы Земли –20 ч 

4 14.09  Происхождение материков и океанов  

5 16.09  Рельеф Земли. Взаимодействие внутренних и 

внешних сил. 

 

6 21.09.  Закономерности расположения основных форм 

рельефа на поверхности Земли 

 

7 23.09  Закономерности распределения температуры, 

поясов атм. давления, осадков 

 

8 28.09  Воздушные массы  

9 30.09  Климатические пояса Земли  

10 5.10  Климатическая карта  

11 7.10  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Рельеф и климат Земли» 

тест 

12 12.10.  Воды Мирового океана  

13 14.10.  Поверхностные течения в Мировом океане  

14 19.10  Жизнь в океане  

15 21.10  Взаимодействие океана с атмосферой и сушей  

16 26.10  Строение и свойства географической оболочки  

17 28.10  Природные комплексы суши и океана  

18 9.11  Природная зональность  

19 11.11  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Гидросфера и географическая оболочка» 

тест 

20 16.11  Численность населения Земли  

21 18.11  Народы и религии мира  

22 23.11.  Хозяйственная деятельность людей  

23 25.11  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Главные особенности природы Земли. 

Население» 

Тест 

Океаны и материки - 44ч 

24 30.11  Тихий океан  

25 2.12  Индийский океан  

26 7.12  Атлантический океан. Пр. раб. «Сравнительная 

характеристика ГП двух океанов Земли» 

Пр. работа 

27 9.12  Северный Ледовитый океан  

28 14.12  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Океаны планеты» 

Тест 

29 16.12  Общие особенности природы южных материков Административная 

к/р 

30 21.12  Африка: географическое положение. Пр. работа 

Описание географического положения материка 

Пр. работа 



31 23.12  История   исследования Африки.  

32 28.12  Рельеф и полезные ископаемые Африки  

33 11.01  Климат Африки  

34 13.01  Внутренние воды Африки  

35 18.01  Природные зоны: влажные экваториальные леса, 

саванны  

 

36 20.01  Тропические пустыни, субтропики  

37 25.01  Практическая работа. Характеристика ПК 

Африки по картам 

Пр. работа 

38 27.01  Население Африки  

39 1.02  Страны регионов Африки. Пр.раб. 

Характеристика страны 

Пр. работа 

40 03.02  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Африка» 

 

41 08.02  Австралия: географическое положение. Пр. р. 

Сравнение ГП  Африки и Австралии 

Пр. работа 

42 10. 02  История открытия и  исследования материка. 

Рельеф  

 

43 15.02  Климат, внутренние воды   

44 17.02  Органический мир  

45 22.02  Австралийский Союз.   

46 24.02  Океания  

47 01.03  Южная Америка: геогр. положение, история 

исследования. Практическая работа «Сравнение 

географического положения Ю. Америки и 

Африки» 

Пр. работа 

48 03.03  Рельеф и полезные ископаемые  

49 10.03  Климат и внутренние воды. Практическая работа  

Описание реки Южной Америки 

 

50 15.03  Природные зоны  

51 17.03  Население. Страны Востока. Страны Анд. 

Практическая работа. Характеристика природы 

страны и населения 

Пр.р 

52 29.03  Антарктида: геогр. положение, история 

исследования 

 

53 31.03  Природа Антарктиды  

54 5.04  Общие особенности природы северных 

материков 

 

55 7.04  Северная Америка: географическое положение, 

история исследования   

 

56 12.04  Рельеф.  

57 14.04  Климат Северной Америки.   

58 19.04  Внутренние воды  

59 21.04.  Природные зоны  

60 26.04  Население.Пр.раб. Характеристика одной из 

стран. Канада, США, Мексика, Куба 

 

61 28.04  Евразия: географическое положение, 

исследования. Пр. р.Особенности 

географического положения Евразии и его 

влияние на природу материка 

Пр. работа  

62 5.05  Рельеф и полезные ископаемые Евразии Пр. работа  

63 12.05  Климат Евразии. Характеристика климата места 

по климатограмме 

 

64 17.05  Внутренние воды Евразии  



65 19.05  Природные зоны Евразии. Пр. р. «Сравнение 

природных зон Евразии и Северной Америки по 

40° с ш» 

 

66 24.05  Население. Составление описание страны по 

картам и плану. 

Промеж аттестация 

(тест) 

 


