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Пояснительная записка: 

Рабочая программа  курса географии Земли  

(материки, океаны, народы и страны) составлена на основе: 

• федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения; 

• фундаментального ядра содержания общего образования; 

• примерной программы основного общего образования по географии, разработанной Российской академией образования по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию; 

• программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся; 

• идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

В соответствии  с ФГОС, на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к его результатам 

традиционный курс 7 класса теперь входит в первый блок базового содержания дисциплины «География». Блок носит название «География 

Земли». В блок «География Земли» входит четыре раздела: «Источники географической информации», «Природа Земли и человека», 

«Население Земли» и «Материки, океаны и страны». 

При совершенствовании содержания программы 7 класса учитывались лучшие традиции школьной географии и новые подходы к 

структуре дисциплины, что должно служить укреплению комплексного подхода к изучению территориальных природно-общественных 

систем, развитию у школьников интереса к изучению географии. Сохраняя традиционное, привычное для учителей географии название 

курса 7 класса, в содержание егшо программы внесены изменения. Из названных выше разделов блока «География Земли» включены новые 

элементы знаний, выделен раздел «Население Земли».  

Мировой практикой проверено, что формирование у школьников средствами предмета комплексного представления о географической 

среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями природы, жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях соответствует возрастным особенностям учащихся. У школьников переходного возраста 

психологи отмечают усиление познавательного интереса к явлениям природы и событиям общественной жизни, способностей рассуждать на 

основе общих посылок, стремление к познанию, расширение области интересов.  

Комплексный подход объединяет изучение природы, населения и его хозяйственной деятельности, что позволит школьникам 

научиться понимать причины разнообразия природы материков и океанов, крупных регионов и отдельных стран, понимать людей культуры, 

осознавать свое место в жизни родной страны и планеты в целом. Интегрированные географические знания будут служить школьникам 
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способом рассмотрения мира, позволят видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимодействия между людьми, территорией и 

природной средой. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа линии УМК Издательского центра «Вентана-Граф» разработана в соответствии с учебным планом для основного общего 

образования. География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них  68 ч (2 

часа  в неделю) приходится на 7 класс. Блок носит название «География Земли»,  который изучается в течение трех лет, в 5 и 6 классах- 68 

часов (1 час в неделю в каждом классе) и в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Цель и задачи курса 

Главная цель курса – продолжить формирование системы географических знаний и умений как компонента научной картины мира. 

Развивать у школьников целостное представление о Земле как планете людей, а также региональные знания 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. формировать минимум базовых географических знаний, образующих 

географическую картину мира. Эти знания необходимы каждому человеку нашей эпохи. При изучении курса формируются умения и навыки 

использования географических знаний в практической деятельности и повседневной жизни. 

Основные задачи курса: 

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее 

дифференциации (от локального до глобального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их природы, природных 

богатств, их использовании населением в хозяйственной деятельности; 

 раскрыть характер, сущность  и динамику основных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве мира; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами разнообразного содержания и 

масштаба (картамиматериков, океанов, отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения географических объектов и 

явлений,  применяемых на этих картах; 

 развивать практические географические умения извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

 формировать знания о главных особенностях взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, о значении 

окружающей среды т рационального природопользования, реализации стратегии устойчивого развития; 

 раскрыть закономерности размещения населения и его хозяйственной деятельности в соответствии с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимость проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 
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 усилить гуманизацию и культурологическую направленность содержания курса посредством знакомства с историко-культурными 

регионами мира; 

 обучать составлением комплексных характеристик регионов и стран, в центре которых – человек, люди, народы материков и стран, 

их образ жизни, материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность в конкретных природных условиях, как на суше, так и в 

прилегающих акваториях океанов; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, 

их истории, традициях и образе мышления» (Ж. Делор), понимать людей другой культуры; 

 на основе историко-географического подходараскрыть изменения политической карты, практики природопользования, процесса 

нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-

ценностное отношение к географической среде. 

 

Содержание курса: 

Данную программу реализует  учебник 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л.География. Материки, океаны, народы и страны. Страноведение .7 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений./под общей редакцией В.П.Дронова - М.: Вентана-Граф, 2012/ 

 

Требования к результатам обучения географии: 

 

Личностные результаты  
1) воспитание уважения к Отечеству, к своему краю 

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

основе мотивации к обучению  

3) формирование целостного мировоззрения 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению 

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 

 

Метапредметные результаты  

1) умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности под руководством учителя; 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение планировать пути достижения целей под руководством учителя 

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки; 

6) умение определять понятия, классифицировать выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение,  делать выводы; 

7) умение создавать 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 

10) владение устной и письменной речью 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления 

 

 

Предметные результаты : 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях  и их необходимости 

для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование представлений о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени 

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения; 

5) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

6) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

7) формирование умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
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Планируемые результаты обучения: 

Ученик научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 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; 

• составлять описания 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. 

 • 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

 

Материально-техническое обеспечение:   

 комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

компьютер; 

мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска 
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метеостанция 

 электронные учебники и пособия: 

Серия «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия» Уроки географии 6класс  

Начальный курс географии 

 Вселенная.  Интерактивное наглядное пособие 

Литосфера.  Интерактивное наглядное пособие 

Гидросфера.  Интерактивное наглядное пособие 

    Интерактивная модель Солнечной системы 

    CD EINGANA. 3D-атлас Земли 

    Комплект видеофильмов для кабинета географии(5 DWD) 

 Интерактивные карты. 

 Учебно-познавательная  литература. 

 Атласы по географии. 

 Таблицы: 

     Вулканизм и землетрясения 

     Классификация горных пород 

     Распределение солнечного света и тепла на Земле 

Воды суши 

Таблицы по охране природы 

 Портреты 

Набор «Путешественники» 

Набор «Ученые-географы» 

 Карты мира 

Великие географические открытия 

     Карта океанов 

     Физическая полушарий 

     Физическая карта 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

     Теллурий 

Школьная метеостанция (срочный термометр учебный, гигрометр волосяной учебный,       аспирационный 

психрометр, барометр-анероид учебный, осадкомер, флюгер, чашечный анемометр) 
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      Линейка визирная 

      Нивелир школьный 

      Рулетка 

      Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 000) 

 Натуральные объекты 

Коллекция горных пород и минералов 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 

Почва и ее состав 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Примерныепрограммы по учебным предметам. География. 5—9 классы: проект. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2011. — 75 

с. — (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-023258-6. 

2.  География: программа:5-9классы/А.А.Летягин.и.В.Душина,В.Б.Пятунин,Е.А.Таможня/-М.Вентана-Граф,2012г. 
3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: 

Просвещение, 2011. — 000 с. — (Стандарты второго поколения). — ISBN 978-5-09-019043-5. 

4. Рекомендации по оснащению образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного стандарта основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся. от 24.11.2011 № МД – 1552/03 Министерство образования и науки РФ  

5.  Атлас по географии с контурными картами/ АСТ-ПРЕСС/ 

6. Летягин А.А.География . Начальный курс .6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ Летягин А.А; под 

общей редакцией В.П.Дронова -М.: Вентана-Граф, 2013 

7.  http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/08/21/rabochaya-programma-po-geografii-fgos-6-klass 

8. http://moi-universitet.ru/ru/motodika 

9. http://geograph86.ucoz.ru/index/metodicheskaja_kopilka/0-114 

10. http://www.my-geography.ru/Копилка-учителя-географии/ 

11.  http://avdoshina.moy.su/load/metodicheskaja_kopilka/2 
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Календарно-тематическое планирование: 

№ урока Тема урока Количество часов  

Введение. Источники географической информации– 2 часа 

1 Введение. Страноведение 1 час 

2 Источники географических знаний  1 час  

Современный облик планеты Земли – 4 часа 

3 Происхождение материков и впадин океанов 1 час  

4 Географическая среда — земное окружение 

человеческого общества 

1 час 

5 Разнообразие природы Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность 

1 час  

6 Повторение и обобщение раздела 

«Современный облик планеты Земля» 

1 час  

Население Земли – 5 часов 

7 Расселение людей. Численность населения 

Земли 

1час 

8 Особенности расселения людей и их 

хозяйственная деятельность 

1 час 

 

9 Народы мира и разнообразие стран 1 час  

10 Религии мира и культурно-исторические 1 час  
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регионы 

11 Повторение и обобщение раздела «Население 

Земли» 

1 час  

Главные особенности природы Земли – 17 часов 

12 Планетарные формы рельефа 1 час  

13 Закономерности размещения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных 

ископаемых 

1 час  

14 Преобразование рельефа в результате 

хозяйственной деятельности людей 

1 час  

15 Климатообразующие факторы 1 час  

16 Климатические пояса. 1 час  

17 Человек и климат 1 час  

18 Мировой океан – главная часть гидросферы. 1 час  

19 Воды суши. Закономерности их питания и 

режима. 

1 час  

20 Изменение вод суши под влиянием 

хозяйственной деятельности. 

1 час 

 

21 Важнейшие природные зоны 

экваториального, субэкваториального и 

тропического пояса. 

1 час  
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22 Природные зоны субтропических поясов. 1 час  

23 Важнейшие природные зоны умеренных, 

субполярных и полярных поясов. 

1 час  

24 Особенности и населения южных материков. 1 час  

25 Особенности природы и населения северных 

материков. 

1 час  

26 Природа  Тихого и Индийского океанов. 

Виды хозяйственности в океанах. 

1 час  

27 Природа атлантического и северного 

ледовитого океанов. Виды хозяйственной 

деятельности в океанах. 

1 час  

28 Повторение и обобщение раздела «Главные 

особенности природы Земли» 

1 час  

 

 

Материки и страны – 34 часа 

Африка – 6 часов 

29 Особенности природы Африки 1 час  

30 Население и политическая карта Африки 1 час  

31 Северная Африка. Египет. 1 час  

32 Западная  и Центральная Африка. Нигерия.  
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33 Восточная Африка. Эфиопия. 1 час  

34 Южная Африка. ЮАР. 1 час  

Австралия и Океания – 3 часа 

   

35 Особенности природы. 1 час  

36 Австралийский Союз (Австралия) 1 час  

37 Океания 1 час  

Южная Америка – 5 часов 

38 Особенности природы. 1 час  

39 Население и политическая карта 1 час  

40 Внеандийский Восток. Бразилия. 1 час  

41 Аргентина 1 час  

42 Андийский запад. Перу. Чили. Венесуэла. 1 час  

Антарктида – 1 час 

43 Особенности природы 1 час  

Северная Америка – 4 часа 

44 Особенности природы 1 час 
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45 Соединенные Штаты Америки 1 час  

46 Канада 1 час  

47 Средняя Америка. Мексика. 1 час  

Евразия – 15 часов 

48 Основные черты природы Евразии. 

Население материка. 

1 час  

49 Северная Европа. Швеция и Норвегия. 1 час   

50 Западная Европа. Великобритания. Франция. 1 час  

51 Западная  Европа.  Нидерланды. Германия. 

Швейцария. 

1 час 

52 Восточная Европа. Польша. Чехия. Словакия. 

Венгрия. 

1 час  

53 Белоруссия. Украина. 1 час  

54 Южная Европа. Италия и Греция. 1 час  

55 Юго-Западная Азия. Республики Закавказья. 

Турция. 

1 час  

56 Юго-западная Азия. Израиль. Арабские 

страны. Иран. 

1 час  

57 Южная Азия. Индия. 1 час  

58 Страны Центральной Азии. 1 час  



14 
 

59 Восточная Азия. Китай. 1 час  

60 Япония. 1 час  

61 Юго-Восточная Азия. Индонезия. 1 час  

62  Повторение и обобщение раздела «Материки 

и страны» 

1 час  

Природа Земли и человека – 3 часа  

63 Природа – основа жизни людей. 1 час  

64 Изменение природы человеком. 1 час  

65 Роль географической науки и рационального 

использовании природы. 

1 час  

66 Повторение и обобщение раздела «Природа 

Земли и человек» 

1 час 

67  Повторение и обобщение раздела «Природа 

Земли и человек» 

1 час  

 68 Повторение и обобщение раздела «Природа 

Земли и человек» 

1 час  
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