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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа  учебного предмета «География» для 7 класса составлена  в соответствии с  

современной нормативной правовой базой в области образования: 
− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1897); 

− Образовательной программой основного общего образования в соответствии с ФГОС  
МБОУ «ООШ №21» на 2019-2020 учебный год; 

− Программой основного общего образования по географии. 5-9 классы / авторы   
И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин.  (Рабочие программы. 
География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/сост. С.В. Курчина – М.: Дрофа, 
2016 г.) без внесения изменений. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные представления 
учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки и связях между ее 
отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 
Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату  соответствует 

учебно-методическим комплексам так называемой «классической» линии, выпускаемым 
издательством «Дрофа». Программа реализуется следующимучебно-методическим комплектом: 

 
Уровень и направленность рабочей программы:основная общеобразовательная программа, 

базовый уровень. 
Содержание авторской учебной программы по географии сохранено полностью, а ее прохождение 
связано с использованием индивидуального подхода к организации учебно-воспитательного 
процесса и учётом особенностей психо-моторно-речевого развития обучающегося. Учитывая 
психологические особенности и возможности ученика, материал всех разделов дается небольшими 
дозами с постепенным его усложнением. Работа строится концентрически. Повторение изученного 
материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний. Ряд тем постепенно расширяется, 
усложняется от 6 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению элементарных 
географических знаний учащимся. При отборе учебного материала учитываются потенциальные 
возможности ребёнка по усвоению естественнонаучных представлений, знаний природе, населении, 
хозяйстве своего края, России в целом, практическому  применению этих знаний. 

 
В соответствии с учебным планом МБОУ «ООШ №21» на изучение  учебного предмета 

«География»  в 7  классе (обучение на дому) отводится 17  часов (0,5 часа в неделю, 34 учебные 
недели). 

 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета  

 
Личностные результаты освоения курса 
Обучающийся должен: 

Базовый учебник 
Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География 
материков и океанов. 7 класс. –  М.: Дрофа, 2017 г. 

Методическое пособие 
для ученика 

География материков и океанов, 7 класс. Атлас, - М.: Дрофа; 
Издательство Дик, 2017. 
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� осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 
осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 
стран; 

� осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 
овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний, умений и 
навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

� проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее 
сохранения и рационального использования; 

� проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
� уважать  историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 
� уметь с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 
уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая 
общее решение; 

� уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 
принимать решения. 

 
Метапредметным результатом освоения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД) 
Регулятивные УУД: 
� самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель; 
� определять критерии  для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 
� выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 
конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 
самостоятельно; 

� 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 том числе и корректировать план); 

� в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
� анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 
� выявлять причинно-следственные связи; 
� осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных 
логических операций; 

� 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 т. д.); 
� определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 
анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
� самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т. д.); 

� выслушивать и объективно оценивать другого; 
� в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
� учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения и корректировать его; 

� понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
� уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 
� уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

� сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 
� сохранения окружающей среды и социальноответственного поведения в ней; 
� адаптации к условиям проживания на определенной территории; 
� самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности. 

 

Предметныерезультаты обучения 
Обучающийся должен уметь: 
� называть и показывать материки и части света, острова и полуострова, крупные формы рельефа, 
океаны и моря, заливы, проливы, течения, реки, озера,  наиболее крупные страны мира; 

� объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной коры, зональность 
в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков, природных зон, 
изменения свойств океанических вод, влияние природы на жизнь и деятельность человека; 

� описывать климат отдельных климатических поясов и территорий, отдельные природные 
комплексы с использованием карт, особенности природы и основные занятия населения стран; 

� определять географическое положение объектов их отличительные признаки; 
� приводить примеры материковых, вулканических и коралловых островов, основных типов 
воздушных масс, природных зон, природных комплексов, изменения природы материков под 
влиянием хозяйственной деятельности человека, влияния природы на жизнь людей, примеры, 
подтверждающие закономерности географической оболочки – целостность, ритмичность, 
зональность; 

� читать и анализировать разные виды карт, давать характеристику карты; 
� составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 
� рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 
современного расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности человека. 

 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «География» 

Ученик научится: 
- использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 
извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
- находить и формулировать зависимости и закономерности; 
- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять 
содержащуюся в них противоречивую информацию; 
- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 
источников географической информации; 
- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач. 
- овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации географической 
информации;  
- использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельно оценивать уровень безопасности 
окружающей среды, адаптации к условиям проживания, соблюдать меры безопасности в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
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Ученик получит возможность научиться: 
- объяснять зависимость размещения крупных географических объектов от особенностей строения 
Земли; 
- самостоятельно приобретать новые знания и умения; 
- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
- 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 географических различий; 
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 
течения водных потоков; 
- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных 
географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития.                                   
- 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; 
- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
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Формы организации обучения 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по заболеваемости 
гриппом, ОРВИ и другим инфекционным заболеваниям, образовательный процесс по "Географии" 
осуществляется с использованием дистанционных технологий, «электронного дневника», социальных сетей и 
других форм. 

Реализация рабочей программы осуществляется в очной форме. Реализация рабочей программы возможна в 
форме семейного обучения. Реализация рабочей программы возможна по индивидуальному учебному плану. 

При возникновении необходимости возможна реализация рабочей программы в дистанционной форме, с 
применением информационно-телекоммуникативных сетей при посредственном взаимодействии с 
обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий могут организовываться 
такие виды учебной деятельности, как: 

уроки; 

лекции; 

онлайн-консультации; 

практические занятия; 

контрольные работы; 

самостоятельные работы. 

Для организации дистанционного обучения применяются следующие электронные    информационные 
образовательные ресурсы: 

1.WhatsApp 

2. Viber 

3. Zoom 

4. «Учи.ру» (https://uchi.ru/) 

5. Дневник.ру 
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Содержание учебного предмета (17 часов) 

Основное 
содержание по 

темам 

Форма 
организации 
учебных 
предметов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

 

                               7 класс 

Введение.  Беседа. 
Лекция, тест, 
практическое 
задание, зачет. 

знать: 
—роль изучения географии материков и океанов для географического 
образования и для развития учащихся; 
—структурные компоненты географической картины мира — материки 
(континенты) и океаны, ее исторически сложившиеся части света, 
называть их и уметь показывать на карте; 
 —основные этапы изучения Земли и краткие результаты каждого этапа; 
уметь: 
—анализировать текст параграфа по структурным частям; 
—определять необходимость использования карты, рисунков учебника; 
—находить и анализировать термины и определения понятий. 
 

Главные 
особенности 
природы земли  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Беседа. 
Лекция . 

Практическое 
занятие 
Зачет 

 

 

 

 

—о делении земной коры на материковую и океаническую; 
—гипотезу о первичности образования океанической коры; 
—понятия: плиты литосферы, платформы, сейсмические пояса; 
—научно-исследовательские термины: теория, гипотеза, прогноз; 
—теории и гипотезы: дрейфа материков, движения литосферных плит, 
образования горных хребтов и глубоководных желобов, островных дуг; 
—типы земной коры и основные тектонические структуры; 
—о делении форм рельефа на крупнейшие, крупные, средние и мелкие; 
—о влиянии рельефа на природные компоненты, жизнь и быт населения; 
—понятие «рельеф»; 
уметь: 
—давать определения платформы, сейсмического пояса; 
—существенные признаки понятий: климат, воздушная масса, пассаты; 
овладеть: 
—представлениями о климатообразующих факторах, о поясах 
атмосферного давления, о типах воздушных масс и их движении (общей 
циркуляции атмосферы); 
уметь: 
—читать, анализировать климатические карты; 
—описывать и объяснять особенности и признаки климата различных 
территорий; 
—приводить примеры адаптации человека к климатическим условиям; 
—составлять описания климата по тематическим картам; 
—использовать знания и умения для оценивания влияния климата на 
хозяйственную деятельность, на  материальную и духовную культуру 
народов мира. 
знать: 
—роль воды (гидросферы) в формировании природы Земли и в жизни 
населения; 
—роль Мирового океана в природе Земли; 
—свойства вод океана и причины разной солености воды; 
—проявление закона широтной зональности и вертикальной поясности в 
Мировом океане; 
—где и почему начинается система течений в Мировом океане; 
—основные течения, образующие систему течений; 
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—закономерность распределения течений в Мировом океане, их влияние 
на температурные условия в разных частях Мирового океана; 
—понятие «водные массы», представление об их типах; 

 
Население 
земли 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Беседа. 

Лекция, тест, 
практическое 
задание, зачет. 

 

 
 
 
 
 

 

знать: 
—численность населения Земли и средства ее определения; 
—причины, влияющие на численность населения; 
—плотность населения и виды миграций населения; 
—понятие «этнос», особенности этносов, языковые семьи и группы; 
—мировые религии и их географию; 
—что такое материальная и духовная культура; 
культурно-исторические регионы мира; 
—страны мира и их группировку по различным признакам; 
уметь: 
—анализировать графики изменения численности во времени; 
—составлять прогноз изменения численности населения Земли в 
будущем; 
—решать задачи на вычисление рождаемости, смертности, естественного 
прироста населения; 
—анализировать карты, устанавливать пути расселения человека по 
материкам; 
—приводить примеры исторических и современных миграций; читать 
карту плотности населения; 
—выявлять причины неравномерности расселения людей; приводить 
примеры народов, относящихся к одним языковым семьям; 
—читать карту «География религий мира» и политическую карту 

Океаны и 
материки  
 

 
Беседа. 

Лекция, тест, 
практическое 
задание, зачет. 

 

 

Знать: 
основные черты рельефа материка и факторы его образования; 
—состав полезных ископаемых и их размещение по частям материка в 
связи с происхождением горных пород; 
—общие черты внутренних вод Африки и наиболее крупные речные 
системы и озера; 
уметь: 
—определять географическое положение по физической карте и плану 
описания (на уровне описания по образцу). 
—показывать месторождения полезных ископаемых и объяснять их 
размещение на основе сопоставления физической карты и карты строения 
земной коры; 
—объяснять основные черты рельефа на основе связи с историей 
формирования земной коры и с учетом строения земной коры. 
—описывать природные зоны по комплекту карт; 
—устанавливать связи между компонентами природы; 
—оценивать возможности хозяйственного использования природной зоны 
и связанный с ним характер изменений 
знать: 
—отличия природы Северного Ледовитого океана; 
—содержание хозяйственной деятельности по освоению природных 
богатств и транспортные возможности использования океана; 
—имена путешественников и исследователей: 
Ф. Нансен, С. О. Макаров, Н. А. Норденшельд, В. Баренц, И. Д. Папанин; 
—географическую номенклатуру: Шпицберген, хребет Ломоносова, 
Новосибирские острова; 
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—термин: торосы; 
уметь: 
—самостоятельно описывать географическое положение океана; 
—оценивать возрастающее значение нефтегазовых богатств океана. 

Географическая 
оболочка – наш 
дом 

Беседа. 
Лекция, тест, 
практическое 
задание, зачет. 

 

 

знать: 
—о делении природных ресурсов на исчерпаемые 
и неисчерпаемые, возобновимые и невозобновимые; 
—главную причину изменения природы и появления экологических 
проблем — хозяйственную деятельность населения; 
—о делении экологических проблем на глобальные, региональные и 
местные; 
—об изменении оболочек Земли под влиянием 
хозяйственной деятельности населения; 
—представления и термины: экология, экологический кризис, 
геоэкология, природные ресурсы, 
экологическая проблема, экологическая карта; 
уметь: 
—приводить примеры проявления экологических проблем в своей 
местности; 
—объяснять причины их появления; 
—читать экологическую карту (в варианте учебника). 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 
раздела 

Наименование разделов Всего часов 

1. Введение. 1 

2. 
Главные особенности природы земли 2 

3. 
Население земли. 2 

4. 
Океаны и материки 11 

5 
Географическая оболочка – наш дом 1 

 Итого: 17 
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Календарно- тематическое планирование (7 класс) 

№ п/п Тема урока 

Форма контроля 
Количес

тво 
часов 

Дата 

план факт 

1 Введение Беседа. 
 1 

  

Главные особенности природы земли (2 часа) 

2 
Литосфера и рельеф земли. 
Атмосфера и климаты земли. 

Беседа. 
 1 

  

3 

.Гидросфера. Мировой океан 
– главная часть гидросферы. 
Географическая оболочка 

Практическая 
работа    
Беседа. 

Устный опрос 

1 

  

Население земли.(2 часа) 

4 

Численность населения Зем-
ли. Народы, языки, религии 
мира. 

Практическая 
работа    
Беседа. 

Устный опрос 
1 

  

5 

Хозяйственная деятельность 
людей. Городское и сельское 
население. 

Практическая 
работа    
Беседа. 

Устный опрос 

1 

  

Океаны и материки (12 часов) 

6 Океаны Устный опрос 
1 

  

7 

Южные материки Беседа. 
Практическая 
работа    
Беседа. 

Устный опрос 
 

1 

  

8-9 

Африка Взаимный опрос 
Практическая 
работа    
Беседа. 

Устный опрос 

2 

  

10 
 

Австралия и Океания Практическая 
работа    
Беседа. 

Устный опрос 

1 

  

11 

Южная Америка Практическая 
работа    
Беседа. 

Устный опрос 

1 

  



 11

12 

Антарктида Практическая 
работа    
Беседа. 

Устный опрос 

1 

  

13 

Северные материки Практическая 
работа    
Беседа. 

Устный опрос 
1 

  

14 

Северная Америка Практическая 
работа    
Беседа. 

Устный опрос 
1 

  

15-16 

Евразия Практическая 
работа    
Беседа. 

Устный опрос 
1 

  

Географическая оболочка – наш дом (1 час) 

17 

Общечеловеческие 
проблемы. Итоговая 
контрольная работа по 
курсу «Земля и люди» 

тестирование 

1 

  

 

 

 

 

Материально техническое оснащение 

Учебник - География материков и океанов / В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. -М.: Дрофа, 2016. 

 

Материалом для  обучения  предмету помимо УМК является: дидактический раздаточный и 
иллюстративный материал, задания графического характера, практические упражнения творческого 
характера, набор географических карт, модель глобуса, компас, географические атласы и контурные карты). 

 

Дополнительная литература 

1. Воробцова Т.Н. География 7 класс. Поурочные планы. Волгоград. Издательство «Учитель– АСТ» 2002 
2. Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. Наш дом, Земля. – М.: Дрофа, 2007. 
3. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. – М.: Дрофа, 2006. 
4. Крылова О.В. География: материки и океаны. 7 класс. – М.: Просвещение, 2005. 
5. Лазаревич К.С. Я иду на урок географии: История географических открытий: Я11 книга для учителей. 
М.: Издательство «Первое сентября» 2002 
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6. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. М.: «ВАКО» 2005 
7. Элькин Г.Н. География материков и океанов. 7 класс: метод. пособие. –СПб.: «Парите» 2001. (серия 
поурочное планирование) 

8. Атлас Целый мирр в твоих руках DeAGOSTINI 
9. География в школе. Азия Электронные уроки тесты 
10. География в школе. Северная Южная Америка. Электронные уроки тесты 
11. География в школе. Европа.  Электронные уроки тесты 
12. География в школе. Австралия, Океания, Арктика, Антарктида. Электронные уроки тесты 
13. Мультимедиа – учебник «География материков и океанов» 
14. Интернет - ресурсы. 
15. Материалы участников фестиваля педагогических идей «Открытый урок», «Первое сентября» (2007-

08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 г.г) 

 


