
Рабочая программа по географии 7 класс

Рабочая программа учебного предмета географии 7 класс  составлена с учетом
следующих нормативных документов и методических материалов:
-  приказа  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №1897  «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего  образования»  (в  ред.  приказов  Минобрнауки  Российской  Федерации  от
29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577; 
-  приказа  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  31.03.2014  №253  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и  дополнениями);
основной  образовательной  программы  МКОУ  «СОШ  с.Янтарного»  утвержденной
приказом МКОУ «СОШ с.  Янтарного» от 24.08.2019 № 87;  «Положения  о структуре,
порядке  разработки  и  утверждения  рабочих  программ  учебных  курсов,  предметов  в
МКОУ «СОШ с. Янтарного» (приказ от 30.08.2019г.№92/3) .
Рабочая  программа  составлена   на основе  требований  Федерального Государственного
образовательного стандарта нового поколения, примерной программы основного общего
образования по географии 7 класс, автор И.В. Душина, М., Дрофа 2009 г., учебного плана
 школы на 2014-2015  учебный  год.
 Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника  И.В.  Душиной,  В.А.
Коринской,  В.А. Щенева «География. Материки, океаны, народы и страны», издательства
«Дрофа»,  2014  г.
Согласно  действующему  в  школе  учебному  плану  на  2019-2020  учебный  год  рабочая
программа для 7 классов предусматривает обучение в объеме 2 часа в неделю,   всего 70
часов в год.
Цели обучения географии:
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
-  познание  на  конкретных  примерах  многообразия  современного  географического
пространства  на  разных  его  уровнях  (  от  локального  до  глобального),  что  позволяет
сформировать географическую картину мира;
-  приобретение  опыта  разнообразной  деятельности  (познавательной,  информационно-
коммуникативной,  рефлексивной),  формирование     практических знаний и умений для
повседневной жизни, опыта познания и самопознания;
- формирование общей культуры, необходимой каждому молодому человеку;
-  понимание  закономерностей  размещения  населения  и  территориальной  организации
хозяйства  в  связи  с  природными,  социально  –  экономическими  и  экологическими
факторами,  зависимости  проблем  адаптации  и  здоровья  человека  от  географических
условий проживания;
-  формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  экологически  целесообразного
поведения в окружающей среде.



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

Изучение  курса  «География  материков  и  океанов.  7  класс»  направлено  на  достижение
следующих результатов (освоение универсальных учебных действий — УУД):

Личностные результаты:
•  ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  к  саморазвитию,  осо-
знанному  выбору  жизненных  целей  и  смыслов  с  учетом  требований  ФГОС  по
образовательной области «Познавательное развитие»;

•  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки;

• реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности здорового и без-
опасного  образа  жизни;  овладение  здоро-вьесберегающими  технологиями  в  учебной
деятельности;

• приобретение опыта участия в социально значимой деятельности;

• развитие потребности и готовности к самообразованию, в том числе в рамках самостоя-
тельно выбранных направлений образования вне школьной программы;

• развитие коммуникативной компетентности в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;

• формирование экологического мышления; умение оценивать свою деятельность и по-
ступки окружающих с точки зрения сохранения окружающей среды.

Метапредметные результаты:

Познавательные УУД :

•  решать  проблемные  задачи;  владеть  основами  исследовательской  и  проектной
деятельности;

•  давать  определения  понятий,  выделять  наиболее  существенные  признаки  объектов  и
явлений,  обобщать,  сравнивать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации;

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию,
преобразовывать ее из одной формы в другую;

• находить информацию в различных источниках, оценивать ее достоверность;

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и позна-
вательных задач;

• составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной лите-
ратуры;



• развивать ИКТ-компетентность;

•  строить  логические  рассуждения  и  умозаключения,  устанавливать  причинно-
следственные связи, делать выводы;

Регулятивные УУД:

•  самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать для себя
новые учебные задачи;

•  планировать  пути  достижения  целей,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные
способы решения поставленной задачи;

• работать в соответствии с предложенным или составленным планом;

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности по достижению результата, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

• владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии ре-
шений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• адекватно оценивать собственную деятельность и деятельность одноклассников;

Коммуникативные УУД:

. организовывать сотрудничество в процессе совместной деятельности, работать в группе;

• осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей,
для аргументации своей позиции;

• участвовать в дискуссии,  свободно высказывать суждения по обсуждаемой проблеме,
подтверждая их фактами;

•  слушать  и  слышать  другое  мнение,  уважительно  и  доброжелательно  относиться  к
другому человеку и его мнению.

1. Предметные результаты:

• называть, показывать и описывать основные географические объекты, выделять их суще-
ственные признаки;

•  называть  и  объяснять  географические  закономерности  природных  и  социальных
процессов;

•  выявлять  основные  особенности  хозяйственной  деятельности  населения  различных
стран и регионов;

• объяснять значение ключевых понятий курса;

•  работать  с  основными  источниками  географической  информации  (географическими
картами, схемами, картосхемами и т. д.);

• работать с контурной картой;

• составлять комплексную характеристику стран и территорий;



•  приводить  примеры  единства  и  взаимосвязей  компонентов  природы  и  социальных
явлений;

• знать основные правила поведения в природе, осуществлять на практике меры по охране
природы, анализировать и оценивать последствия воздействия человека на природу;

•  формулировать  правила  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и  применять  их  на
практике.

Планируемые результаты изучения курса географии к концу 7 класса

Изучение курса «География материков и океанов. 7 класс» должно быть направлено на
овладение учащимися следующих умений и навыков.

Обучающиеся научатся:

•  различать,  описывать  и  анализировать  географические  процессы  и  яатения,
определяющие  особенности  природы  и  населения  материков  и  океанов,  отдельных
регионов и стран;

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры ре-
гионов и отдельных стран;

•  оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах  отдельных
территорий;

• описывать положение и взаиморасположение географических объектов на карте;

• распознавать и объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения
и хозяйства  изученных стран  на  основе нескольких источников  информации,  сопрово-
ждать выступление презентацией.

Обучающиеся получат возможность научиться:

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происхо-
дящих в географической оболочке;

• сопоставлять различные научные 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.

Литература и средства обучения

1.  Программа  Душина  И.В.  Программы  для  общеобразовательных  учреждений:
География. 6-11 классы / сост. Е.В. Овсянникова. – М.: Дрофа, 2009 г.

2. Базовый учебник Душина И.В.,  Коринская В.А.,  Щенев В.А. География:  Наш дом –
Земля (материки, океаны, народы и страны). 7 класс. – М.: Дрофа, 2010г.



Методическое пособие для ученика:

3. Сиротин В.И. География материков и океанов, 7 класс. Рабочая тетрадь с комплектом
контурных карт. – М.: Дрофа, 2007.

4. География материков и океанов, 7 класс.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2010.
Дополнительная литература:

5. Душина И. В., Коринская В. А., Щенев В. А. Наш дом Земля.. – М.: Дрофа, 2009.

6. За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2009.

Интернет – ресурсы.

Мультимедийные обучающие программы:

7. География 7 класс. «Наш дом Земля».

8. Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии.

Основное содержание  учебного предмета
 (68 ч)
Введение  (2 ч)
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова.
Части света.
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле.
Источники географической информации. Карта — особый источник географических
знаний.  Географические  методы  изучения  окружающей  среды. Карта  —  особый
источник географических знаний.  Виды карт.  Различие географических карт по охвату
территории  и  масштабу.  Различие  карт  по  содержанию.  Методы  географических
исследований.

Раздел I.  Главные особенности природы Земли (9 ч)
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и
океанической  земной  коры.  Плиты  литосферы.  Карта  строения  земной  коры.
Сейсмические пояса Земли.
Рельеф  земли. Взаимодействие  внутренних  и  внешних сил  —  основная  причина
разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли.
Распределение  температуры  воздуха  и  осадков  на  Земле.  Воздушные
массы. Климатические  карты.  Распределение  температуры  воздуха  на  Земле.
Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные
массы. Роль воздушных течений в формировании климата.
Климатические  пояса  Земли. Основные  климатические пояса.  Переходные
климатические пояса. Климатообразующие факторы.
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли.
Происхождение  вод  Мирового  океана.  Свойства  вод  океана.  Льды  в  океане.  Водные
массы. Схема поверхностных течений.



Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских
организмов.  Распространение жизни  в  океане.  Биологические  богатства  океана.
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.
Строение и  свойства  географической  оболочки.
Строение  географической  оболочки.  Свойства  географической  оболочки.  Круговорот
веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы.
Природные  комплексы  суши  и  океана. Природные комплексы  суши.  Природные
комплексы океана. Разнообразие природных комплексов.
Природная  зональность. Что  такое  природная  зона?  Разнообразие  природных  зон.
Закономерность размещения при# родных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная
поясность.
Раздел II.  Население Земли (3 ч)
Численность  населения  Земли.  Размещение  населения. Факторы,  влияющие  на
численность населения. Размещение людей на Земле.
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные
религии.
Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды
хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные
карты.  Городское  и  сельское  население.  Культурно-исторические  регионы  мира.
Многообразие стран, их основные типы.
 
Раздел III.  Океаны и материки (53 ч)
Тихий,  Индийский,  Атлантический  и  Северный  Ледовитый  океаны. Особенности
географического  положения. Из истории  исследования  океанов.  Особенности  природы.
Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов.
Общие  особенности  природы  южных  материков.
Особенности  географического  положения  южных  материков.  Общие  черты  рельефа.
Общие  особенности  климата  и  внутренних  вод.  Общие  особенности  расположения
природных зон. Почвенная карта.
Географическое положение. Исследования Африки.
Географическое  положение.  Исследование  Африки  зарубежными  путешественниками.
Исследование Африки русскими путешественниками и учеными.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под
влиянием  внутренних  и  внешних  процессов.  Размещение  месторождений  полезных
ископаемых.
Климат.  Внутренние  воды. Климатические  пояса  Африки.  Внутренние  воды Африки.
Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения.
Природные  зоны. Проявление  широтной  зональности  на материке.  Основные  черты
природных зон.
Влияние  человека  на  природу.  Заповедники  и  национальные  парки. Влияние
человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки.
Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка.
Страны  Северной  Африки.  Алжир. Общая  характеристика  региона.  Географическое
положение, природа, население, хозяйство Алжира.
Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии.



Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, на# селение, хозяйство Эфиопии.
Страны  Южной  Африки.  Южно-Африканская  Республика. Общая  характеристика
региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской
Республики.
Рельеф  и  полезные  ископаемые. Своеобразие  географического  положения  материка.
История  открытия  и  исследования.  Особенности  рельефа.  Размещение  месторождений
полезных ископаемых.
Климат.  Внутренние  воды. Факторы,  определяющие особенности  климата  материка.
Климатические пояса и области. Внутренние воды
Природные        зоны.   Своеобразие  органического  мира.
Проявление  широтной  зональности  в  размещении  природных  зон.  Своеобразие
органического мира.
Австралийский  Союз. Население.  Хозяйство  Австралийского  Союза.  Изменение
природы человеком.
Океания.  Природа,  население  и  страны. Географическое  положение.  Из  истории
открытия  и  исследования.  Особенности  природы.  Население  и  страны.  Памятники
природного и культурного наследия.
Географическое  положение.  Из  истории  открытия  и  исследования
материка. Географическое положение. История открытия и исследования материка.
Рельеф  и  полезные  ископаемые. История  формирования основных  форм  рельефа
материка.  Закономерности  размещения  равнин  и  складчатых  поясов,  месторождений
полезных ископаемых.
Климат.  Внутренние  воды. Климатообразующие  факторы.  Климатические  пояса  и
области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.
Природные  зоны. Своеобразие  органического  мира  материка.  Высотная  поясность  в
Андах.  Изменения  природы  материка  под  влиянием  деятельности  человека.  Охрана
природы.
Население. История  заселения  материка.  Численность, плотность,  этнический  состав
населения. Страны.
Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население,
хозяйство Бразилии и Аргентины.
Страны  Анд.  Перу. Своеобразие  природы  Анд.  Географическое  положение,  природа,
население, хозяйство Перу.
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое
положение. Антарктика.
Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый
покров.  Подледный  рельеф.  Климат.  Органический  мир.  Значение  современных
исследований Антарктики.
Общие особенности природы северных материков.
Географическое  положение.  Общие черты рельефа.  Древнее оледенение.  Общие черты
климата и природных зон.
Географическое   положение.   Из   истории   открытия и исследования
материка. Географическое  положение.  Из истории  открытия  и  исследования  материка.
Русские   исследования  Северо-Западной Америки.



Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего
оледенения  на  рельеф.  Закономерности  размещения  крупных  форм  рельефа  и
месторождений полезных ископаемых.
Климат.  Внутренние  воды. Климатообразующие  факторы.  Климатические  пояса  и
области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.
Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке.
Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население.
Канада. Географическое  положение,  природа,  население, хозяйство,  заповедники  и
национальные парки Канады.
Соединенные  Штаты  Америки. Географическое  положение,  природа,  население,
хозяйство, памятники природного и культурного наследия США.
Средняя  Америка.  Мексика. Общая  характеристика  региона.  Географическое
положение, природа, население, хозяйство Мексики.
Географическое  положение.  Исследования  Центральной  Азии. Особенности
географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии.
Особенности  рельефа,  его  развитие. Особенности  рельефа Евразии,  его  развитие.
Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые.
Климат.  Внутренние воды. Факторы,  формирующие климат  материка.  Климатические
пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их
распределение.  Реки.  Территории  внутреннего  стока.  Озера.  Современное  оледенение.
Многолетняя мерзлота.
Природные  зоны.  Народы  и  страны  Евразии. Расположение  и  характеристика
природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны.
Страны  Северной  Европы. Состав  региона.  Природа.  Население.  Хозяйство.
Комплексная характеристика стран региона.
Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение,
природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции
и Германии.
Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия,
Венгрия.  Румыния  и  страны  Балканского  полуострова.  Страны  Балтии.  Белоруссия.
Украина. Молдавия.
Страны  Южной  Европы.  Италия. Общая  характеристика региона.  Географическое
положение,  природа,  население,  хозяйство  Италии.  Памятники  всемирного  наследия
региона.
Страны  Юго-Западной  Азии. Общая  характеристика  региона.  Географическое
положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана.
Страны  Центральной  Азии. Общая  характеристика  региона.  Географическое
 положение,  природа,  население,  хозяйство  Казахстана,  Узбекистана,  Киргизии,
Таджикистана, Туркмении и Монголии.
Страны  Восточной  Азии. Общая  характеристика  региона. Географическое  положение,
природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии.
Страны  Южной  Азии.  Индия. Общая  характеристика региона.  Географическое
положение, природа, население, хозяйство Индии.
Страны  Юго-Восточной  Азии.  Индонезия. Общая  характеристика  региона.
Географическое положение, природа, на#селение, хозяйство Индонезии.



Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом (3 ч)
Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки:
целостность, ритмичность, зональность.
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы
на  условия  жизни  людей.  Воздействие  человека  на  природу.  Необходимость
международного сотрудничества в использовании природы и ее охране.

Практические работы:

Практическая работа №1Строение земной коры.
Практическая работа №2 Климатические пояса и области мира.
Практическая работа №3 Атлантический океан.
Практическая работа № 4 Характеристика Африки по картам.
Практическая работа №5Австралия и Новая Зеландия: природа и хозяйство.
Практическая работа №6 Описание страны по карте
Практическая работа №7«Описание страны по карте»
Практическая работа №8Особенности географического положения Евразии.
Практическая работа №9 Страны Зарубежной Европы 
Практическая работа №10 Страны Зарубежной Азии.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ ТЕМА РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
1 Введение  4

2 Главные особенности природы Земли 7
3 Население Земли 3
4 Океаны и материки 53
5 Географическая оболочка — наш дом 3 

итого 70


