


 
1.Пояснительная записка 

 

Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена рабочая программа: 
- Федеральный закон от 29декабря №273-Ф3 «Об образовании в Российской федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный Стандарт (Приказ МОиН РФ № 1897 от «17» декабря 2010 года); 
- Изменения в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», (Приказ 
МОиН РФ от 29.12.2014 № 1644); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
- Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
-Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821 – 10; 
Сведения о примерной программе по учебному предмету, на основе которой разработана рабочая программа с 
указанием наименования, автора и года издания 
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 



федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ 
от 05 03 2004 года № 1089; 
Авторская программа для общеобразовательных школ: Душина И.В. Программы для общеобразовательных учреждений, 
сост. C.В.Курчина: География. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2014 г. 
Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 
Минобразования РФ. 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 
по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 
Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 
 

2.Цель и задачи учебного предмета 
Основная цель курса — раскрыть закономерности земледельческого характера с тем, чтобы школьники в разнообразии 
природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это 
будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 
решении проблем окружающей среды. 
Другая важная цель курса — создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть 
разнообразие ее природы и населения, ознакомить со странами и народами, сформировать необходимый минимум 
базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 



Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как планете людей, о целостности 
и дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, 
особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 
минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 
Для достижения данных целей необходимо решать следующие учебно- методические задачи: 

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных 
уровнях ее дифференциации (от планетарного до локального); 

 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 учащихся в духе уважения к другим народам посредством развития знаний об 
истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты, практики 
природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных 
стран; 

 формировать у школьников эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде; 
 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов); 
 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. 
 



 

3.Результаты изучения учебного предмета (личностные, метапредметные, предметные) 
Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, 
инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 
Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения 
в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, 
гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 
 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном 

мире; 
 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее 

народов, определяющей общность их исторических судеб; 
 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 
 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования; 
 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 



 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, 
толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными 
интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 
и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания 
учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 
Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных 
действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей 
познавательной деятельностью; 
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 
применять их на практике, оценивать достигнутые результаты (7 класс):  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 



 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); 
 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

 дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 
 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий. 
 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 
 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха;. 
 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 
 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках, принимать решения. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового 
материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся; 



– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических средств и информационных технологий (7 класс): 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 
 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 
 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 
 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

 гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 
гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. 
уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания 
учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на 

основе которых формируется географическое мышление учащихся; 



 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных 
проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 
Коммуникативные УУД:  

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) 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. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и 
подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии 
продуктивного чтения. 
Предметными результатами изучения курса «География» в 7 классе являются следующие умения:  

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической оболочки; 
- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 



- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 
- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 
- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 
регионов и стран; 
- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, 
региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 
- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 
- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических 
явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах. 

 использование карт как моделей: 
- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 
- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и 
различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных 
природных и техногенных явлений; 



- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, 
её влияния на особенности культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших 
регионов и отдельных стран мира. 
Предпочтительные формы контроля 
Способы проверки результатов обучения – устная, письменная. 
Формы проверки – индивидуальная, фронтальная. 
Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в виде текущего, и 
итогового контроля; 
 формы контроля: тестирование, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с 
контурными картами. 
Ведущие формы, методы и технологии обучения 
Формы обучения – фронтальная, индивидуальная и коллективная. 
Методы, в основу которых положены источники получения знаний – словесные, наглядные, практические работы. 
Методы, основанные на учете характера познавательной деятельности учащихся – объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый, исследовательский. 
Технологии обучения – игровые, проектной деятельности, информационные. 

 



4.Основное содержание учебного предмета 
Введение (3 часа) 
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от деятельности человека. 
Практическое значение географических знаний. Многообразие источников географической информации. 
Страноведческие описания. Географическая культура человека. 
Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. Знания о Земле в древнем 
мире. 
Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических 
открытий. Развитие географических представлений об устройстве поверхности Земли. Заполнение «белых пятен» 
на карте. 
Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы на картах, способы их изображения. 
Решение задач по карте. 
РАЗДЕЛ I. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ (13 часов) 
Тема 1.  Литосфера и рельеф Земли (2 часа) 
Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. Внутренние и внешние оболочки Земли. 
Литосфера и рельеф Земли, гипотезы и теории происхождения и эволюции литосферы (А. Вегенер, глобальная 
тектоника литосферных плит и другие современные теории). Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. 



Карта строения земной 
коры. 
Различие форм рельефа по величине и происхождению. Внутренние и внешние рельефообразующие процессы. 
Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 
Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и 
предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 
Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (3часа) 
  Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на 
Земле. 
Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А. И. Воейков). 
Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. 
Тема 3. Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы (4 час) 
Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверхностных течений в Океане. Льды. 
Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. Перераспределение тепла и влаги между сушей и океанами. 
Тема 4. Географическая оболочка (4 часа) 
Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. 



Природная зона. Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 
Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, группировка их по различным признакам. 
РАЗДЕЛ   II. МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ (51 час) 
Тема 5. Океаны (4 часа) 
Тихий, Индийский, Атлантический, Северный ледовитый океаны. Краткая историяисследования каждого из океанов. 
Географическое положение. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана 
природы 
океанов. 
Тема 6. Африка и южные материки (12 часов) 
История исследования материка. Географическое положение размеры, очертания и омывающие континент океаны. 
Природа. Особенности природы, преобладание равнин; гор, нагорья. 
Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 
ископаемых. 
Факторы формирования климатов материка. Климатические пояс и типичные для них погоды. 
Внутренние воды, их зависимость с рельефа и климата. Природные зоны. 
Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон материка. 
Заповедники Африки. 



Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 
Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и этнического состава 
населения материка. 
Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. 
Современная политическая карта. 
Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (страны: Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, 
Конго), 
Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). 
Путешествие по крупным регионам материка. Состав территории и страны региона. Общие черты и 
особенности природы и 
природных богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между 
странами, 
входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилищ, национальная одежда, пища, 
традиции народов, 
обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. 
Культурные растения и домашние животные. Изменение природы материка под влиянием человека. 



Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона; их географическое положение, планировка, 
внешний 
облик. 
Тема 7. Австралия и Океания (5 часа) 
История открытия и исследования Австралии. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 
океаны. 
Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, своеобразие растительного и 
животного мира). 
Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменения природы 
человеком и 
современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 
Население Австралии, его состав, размещение. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и 
англо-австралийцев. 
Австралийский Союз — страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в 
крупных 
регионах страны 
(в Северной, Центральной и Западной, в Восточной Австралии). Столица и крупные города, их географическое 
положение, 



планировка 
и внешний облик. 
Океания. Из истории открытия и исследования Океании. Географическое положение. Особенности природы в 
зависимости 
от происхождения островов и их географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы 
островов. 
Современные народы и страны Океании. 
Тема 8. Южная Америка (8 часов) 
История открытия и исследования материка. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 
континент океаны. 
Природа. Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа в 
зависимости от строения земной коры. Проявление рельефообразующих процессов. Размещение месторождений 
полезных ископаемых. 
Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 
Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. 
Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная 
зональность 



в Андах. 
Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. 
Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 
Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 
Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. 
Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. 
Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. 
Деление Южной Америки на крупные регионы: Восточная часть и Андийская область. Страны Латинской Америки. 
Путешествие по крупным странам каждого из регионов. 
Особенности географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), 
их природы и природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, 
основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран, их географическое положение, окружающий 
ландшафт, 
внешний облик. 
Тема 9. Антарктида (2 часа) 



Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике. Антарктида. Из истории открытия и 
исследования материка. Своеобразие природы ледяного континента. Современные исследования материка. 
Тема 10. Северная Америка (7 часов) 
Открытие и исследование материка. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. 
Природа. Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономерности размещения 
полезных ископаемых; климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние 
воды; особенностипроявления зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и 
широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. 
Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате хозяйственной 
деятельности. 
Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в зависимости от истории 
заселения и природных условий. Формирование политической карты, страны Северной Америки. 
Крупные регионы континента: северная и средняя часть материка; Средняя Америка и острова Карибского моря. 
Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика и страны Карибского 
моря). Разнообразие природы стран континента, население и его хозяйственная деятельность, особенности материальной 
и духовной культуры народов изучаемых стран. Крупные города, столицы, их географическое положение, планировка, 
внешний облик. 
Тема 11. Евразия (13 часов) 
Отечественные имена на карте Евразии. Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря 
у берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. 



Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение месторождений полезных 
ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и 
распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и климата. 
Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы зон континента. Изменение природы 
материка в результате хозяйственной деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 
Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по континенту. Расовый и 
этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии, малые народы. Неравномерность размещения населения: 
исторические и природные причины, ее обусловливающие. Этапы формирования политической карты Евразии. 
Современная политическая карта материка. 
Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и природных богатств региона 
и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт 
(тип жилищ, национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры. 
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. 
Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные растения и домашние животные. 
Крупные города (в том числе столицы), их географическое положение, планировка, внешний облик. 
Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. Великобритания, Франция, 
Германия. 
Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной Европы, пограничные с 
Россией: страны Балтии, Украина, Беларусь, Молдова. 
Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 
Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). 



Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 
Центральная Азия: Монголия, Казахстан и другие страны. 
Восточная Азия: Китай, Япония. 
Южная Азия: Индия. 
Юго-Восточная Азия: Индонезия. 
РАЗДЕЛ III. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА — НАШ ДОМ (5 часов) 
Географическая оболочка, ее свойства и строение. А. А. Григорьев — создатель учения о географической оболочке. 
Этапы развития географической оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое 
природное образование.Закономерности развития географической оболочки. А. Л. Чижевский о зависимости развития 
природы от циклов активности Солнца. 
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды природных богатств. Влияние 
природы на условия жизни людей. Изменения природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под 
воздействием хозяйственной деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании 
природы и ее охране. 
Современная география: превращение описательной науки в преобразовательную. Роль географии в рациональном 
использовании природы. 
Новейшие методы (в том числе космические) исследования природы на Земле и за ее пределами. 
                                          5.  Планируемые результаты изучения курса  географии 7 класса 
Называть, показывать 



важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов и стран; типы земной коры, основные 
тектонические структуры, месторождения крупнейших полезных ископаемых, сейсмически опасные зоны; факторы 
климатообразования, области действия пассатов, муссонов, западного переноса воздуха; климатические пояса; примеры 
опасных климатических явлений; крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки и религии; 
густонаселенные регионы мира; крупнейшие по площади и населению страны мира, ареалы распространения  основных 
видов традиционной хозяйственной деятельности; природные ресурсы суши и океана 
Определять, измерять 
вид и тип карт  и других источников знаний для получения необходимой информации; географическую информацию по 
картам различного содержания 
Описывать, характеризовать 
основные источники географической информации; географическое положение объектов; существующие в природе 
круговороты вещества и энергии; компоненты ландшафта, природные зоны; 
объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической информации, создавая их словесный 
или графический образ 
Объяснять 
особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов континентов и акваторий 
океанов; особенности расового и этнического состава населения; различия в условиях жизни народов, в степени 
заселенности материков и отдельных стран; особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, 
отдельных стран 
Оценивать и прогнозировать 



изменения очертаний материков и океанов по карте литосферных плит в будущем; изменения климатов Земли; основные 
особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной деятельностью в пределах материков, их крупных 
регионов и отдельных стран 
  

 
 

6. Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 
Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся,  необходимо учитывать: 
- правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и закономерностей, точность 
употребления географической терминологии; 
- самостоятельность ответа; 
- логичность, доказательность в изложении материала; 
- степень сформированности интеллектуальных, общеучебных и географических умений. 
Примерные нормы оценок за устный ответ 
«5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, 
закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их примерами; правильное использование карты и 
других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и допол- 
нительные сведения о важнейших географических событиях современности; 



«4»  - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении 
основного географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя; 
«3» - ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и закономерности; 
затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в 
использовании карт при ответе 
«2» - ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные 
вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий, неумение работать с картой. 
Примерные нормы оценок за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 
«5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в  определенной 
последовательности; соблюдение логики в описании или    характеристике географических территорий или объектов; 
самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 
результатов работы; 
«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в  использовании карт и других 
источников знаний, в оформлении результатов; 
«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в   формулировке выводов; 
неаккуратное оформление результатов; 
«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные    ошибки в 
выполнении заданий и оформлении результатов. 
Примерные нормы оценок за выполнение практических работ 
«5» - ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении; 



«4» - имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию; 
«3» - имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях,   
         небрежность в оформлении; 
«2» - присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют навыки оформления 
 Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения работы: 30-40 мин. Оценка «5» - 
18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

 
7. Учебно-методический  комплекс 

Сведения об УМК 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
Учебник: Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А.« География материков и океанов» – М.: Дрофа, 2010. 
Используемый УМК: 
1. Географический атлас. 7 класс. – М.: Дрофа,2008. 



2. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии, 7 класс. – М.:Дрофа, 2013. 
методические пособия для учителя: 
Дополнительная литература: 
1. Душина И. В., Коринская В. А., Щенев В. А. «Наш дом Земля». М.: Дрофа, 2007. 
2. Учебное пособие «Поурочное планирование 7 класс. География материков и океанов ». М.: Дрофа, 2008. 
3. Г.Н.Элькин. География материков и океанов 7класс. Методическое пособие. Издательство «Паритет», С-Пт. 
3.Н.А.Никитина. Поурочные разработки. Издевательство «Вако», Москва. 
4.В.И.Сиртин.Тетрадь для оценки качества знаний по географии. 7 класс. Издательство «Дрофа 
Н.А.Никитина Задания школьных олимпиад 6-10 классы 
Контрольно-измерительные материалы. География : 7 класс /Е.А.Жижина. – М.: ВАКО, 2012/ 

 
Учебный комплект: концепция и программа, учебник, учебное пособие, рабочая тетрадь, учебно-справочное издание, 
книга для учителя и т.д. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Учебник: Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А.« География материков и океанов» – М.: Дрофа, 2010. 
Используемый УМК: 



1. Географический атлас. 7 класс. – М.: Дрофа,2008. 
2. И.В.Душина. Рабочая тетрадь по географии, 7 класс. – М.:Дрофа, 2013. 
методические пособия для учителя: 

Дополнительная литература: 

1. Душина И. В., Коринская В. А., Щенев В. А. «Наш дом Земля». М.: Дрофа, 2007. 
2. Учебное пособие «Поурочное планирование 7 класс. География материков и океанов ». М.: Дрофа, 2008. 
3. Г.Н.Элькин. География материков и океанов 7класс. Методическое пособие. Издательство «Паритет», С-Пт. 
3.Н.А.Никитина. Поурочные разработки. Издевательство «Вако», Москва. 
4.В.И.Сиртин.Тетрадь для оценки качества знаний по географии. 7 класс. Издательство «Дрофа 

Н.А.Никитина Задания школьных олимпиад 6-10 классы 

Контрольно-измерительные материалы. География : 7 класс /Е.А.Жижина. – М.: ВАКО, 2012/ 

Летягин Тесты по географии 6-10 классы. 
Контрольно-измерительные материалы. География : 7 класс /Е.А.Жижина. – М.: ВАКО, 2012/ 

Летягин Тесты по географии 6-10 классы. 
Учебно-наглядные издания и пособия 

Учебно-методические пособия 



Научно-популярная литература, словари и справочники, атласы, развивающие и дидактические игры и т.д. 
География. Планета Земля http://www.rgo.ru 

Сайт «Все флаги мира» http://www.karty.narod.ru 

 
 
 
 

 


