


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 
 

Рабочая программа по предмету географии для 7 класса разработана в соответствии с: 
• ФЗ «Об образовании в РФ», N 273-ФЗ от 29.12.2012, ст. 12, 13, 48;  
• Требованиями ФГОС (НОО, ООО),  
• Методическими рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 03-

20-1587/16-0-0 «По разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»; 
• Примерной программой по учебным предметам: География 5-9 классы. 2-е издание. Пе-

реработанное Москва «Просвещение» 2011 (Стандарты второго поколения) 
• Авторская  рабочая программа по географии. 7 класс / Сост. А.М. Зотова. – М.: ВАКО, 

2016 
• Рекомендациями Комитета по образованию «Для проведения мероприятия по преодо-

лению отставаний при реализации рабочих программ по предметам» №03-20-371/16 от 
08.02.2016 

• Основной образовательной программой школы. 
Рабочая программа является основным регламентирующим документом учителя-пред-

метника при работе с классом (параллелью), для которого она составлена. Так же, как и 
Примерная программа, Рабочая программа выполняет следующие функции: 
• Информационно-методическая функция: позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, вос-
питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета в ОУ; 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количествен-
ных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 
тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной атте-
стации учащихся.  

 
 Основные цели курса «География материков и океанов»: 
• раскрытие закономерностей землеведческого и страноведческого характера с целью фор-
мирования у обучающихся целостного представления о Земле как планете людей; 
 • формирование убежденности в необходимости бережного отношения к природе и чело-
веку, международном сотрудничестве в решении глобальных проблем окружающей среды.  
         
 Основные задачи курса:  
• расширение представлений о пространственной неоднородности поверхности Земли;  
• изучение сущности и динамики основных природных и социально-экономических про-
цессов в географической среде;  
• формирование образных представлений о материках и странах, населении и хозяйстве 
каждого региона;  
• развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества;  
• воспитание ценностного отношения к культуре и традициям других народов;  
развитие картографической грамотности и практических географических умений (извле-
кать географическую информацию из различных источников);  
• формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и экологи-
ческого поведения в ней.  
 



Предмет «география» в учебном плане школы в соответствии с Образовательной програм-
мой школы предусматривает обязательное изучение географии в 7 классе – 68 часов, из 
расчета 2 часа в неделю.            

Для наиболее успешного освоения материала при составлении данной программы 
учитывались следующие особенности учащихся 7-х классов: 

1) в параллели 3 класса по 30 человек 
2) учащиеся обучаются по программе углубленного изучения английского языка 
3) успеваемость учащихся в данных классах по основным предметам неоднородная 
 
Реализация программы по предмету география на ступени основного общего образо-

вания в 7 классе предполагает и определённую специфику межпредметных связей с био-
логией, историей, физикой. Установление данных связей зачастую затруднено, в силу опе-
режения  изучаемых тем по географии, и отставания изучаемых тем по другим предметам, 
соответственно. 
 
                                    Требования к результатам обучения  
Изучение курса «География материков и океанов. 7 класс» направлено на достижение сле-
дующих результатов (освоение универсальных учебных действий – УУД): 
Личностные результаты:  
• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию, осознан-
ному выбору жизненных целей и смыслов с учетом требований ФГОС по образовательной 
области «Познавательное развитие»;  
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки;  
• реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности здорового и безопас-
ного образа жизни; овладение здоровье сберегающими технологиями в учебной деятельно-
сти;  
• 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;  
Метапредметные результаты:  

1) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений:  
• решать проблемные задачи; владеть основами исследовательской и проектной де-
ятельности; 
• 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 инфор-
мацию, 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 
познавательных задач;  
• составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 
литературы; 
• развивать ИКТ-компетентность;  
• строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать причинно-след-
ственные связи, делать выводы;  

2) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений:  



• 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 со-
ответствии с изменяющейся ситуацией;  
• владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при приня-
тии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной де-
ятельности; 
 • адекватно оценивать собственную деятельность и деятельность одноклассников; 

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 
 • организовывать сотрудничество в процессе совместной деятельности, работать в 
группе;  
• осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потреб-
ностей, для аргументации своей позиции; 
• участвовать в дискуссии, свободно высказывать суждения по обсуждаемой про-
блеме, подтверждая их фактами;  
• слушать и слышать другое мнение, уважительно и доброжелательно относиться к 
другому человеку и его мнению. 

 
Предметные результаты:  
• называть, показывать и описывать основные географические объекты, выделять их суще-
ственные признаки;  
• описывать положение и взаиморасположение географических объектов на карте;  
• распознавать и объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• называть и объяснять географические закономерности природных и социальных процес-
сов;  
• выявлять основные особенности хозяйственной деятельности населения различных стран 
и регионов; 
• объяснять значение ключевых понятий курса;  
• работать с основными источниками географической информации (географическими кар-
тами, схемами, картосхемами и т. д.); 
• работать с контурной картой;  
• составлять комплексную характеристику стран и территорий;  
• приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы и социальных явле-
ний;  
• анализировать и оценивать последствия воздействия человека на природу.            

 
 
С учётом общих особенностей организации учебного процесса основной формой 

работы является  классно-урочная. 
           Предпочтительные формы внеурочной деятельности: 

• консультация 
• олимпиада 
• конкурс 
• экскурсия 
• домашняя самостоятельная работа и др. 

     Предпочтительные педагогические технологии 
При преподавании курса географии в 7 классе планируется использование следующих пе-
дагогических технологий: здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных, 



проблемного обучения, развития критического мышления, развивающего обучения, диф-
ференцированного обучения, личностно ориентированных, коммуникативно-диалоговой 
деятельности, интеграционных, компьютерных, развития исследовательских навыков, про-
ектной деятельности и др. 

Основными формами контроля являются: 
• внешний тематический и итоговый контроль – в форме фронтальных письменных 

контрольных (диагностических) работ, в том числе тестов.  
• внешний текущий контроль – в форме фронтальных и индивидуальных провероч-

ных работ и тестов, устного фронтального и индивидуального опроса, практических 
работ, работы с контурными картами, зачета по номенклатурному минимуму геогра-
фических названий. 

     Помимо основных форм контроля используются и другие формы и типы контроля, такие 
как групповой контроль, взаимоконтроль, самоконтроль. 

Выбор данных педагогических технологий обусловлен целями, а также требованиями к 
освоению данной программы. 

 

                                    Учебно-тематический план 
Тема Кол-во часов 

всего 
Из общего количества часов 

по теме:  
Оценочных 

практических 
работ 

контроль-
ных / про-
верочных 

работ 
РАЗДЕЛ 1. Введение 2 1  
РАЗДЕЛ 1. Введение 21 4 5 
Тема 1. Литосфера и рельеф Земли 5 1 1 
Тема 2. Атмосфера и климаты Земли 5 1 1 
Тема 3. Гидросфера . Мировой океан – главная 
часть гидросферы 

5 1 1 

Тема 4. Географическая оболочка 3  1 
Тема 5. Земля – планета людей 3 1 1 
РАЗДЕЛ 3. Материки и океаны (44 часа) 41 10 7 
Тема 1. Южные материки (Африка, Австралия, 
Южная Америка, Антарктида) 

23 6 4 

Тема 2. Северные материки (Северная Америка, 
Евразия) 

16 4 2 

Тема 3. Океаны 2  1 
РЕЗЕРВ: 4   

Итого:  68 15 12 
 

Используемый учебно-методический комплект для учащихся 7 класса: 
1. Учебник « География материков и океанов 7 класс» авторы: В.А.Коринская, И.В.Ду-

шина, В.А.Щенев 
2. Атлас и контурные карты «География 7 класс» издательство Дрофа. 

Используемый учебно-методический комплект для учителя: 
1. Учебник « География материков и океанов 7 класс» авторы: В.А.Коринская, И.В.Ду-

шина, В.А.Щенев 
2. Атлас и контурные карты «География 7 класс» издательство Дрофа. 



3. .Методическое пособие для преподавателей «География. Поурочные планы по учеб-
нику  В.А.Коринской, И.В.Душиной, В.А.Щенева.». Составитель Л.В.Бударникова. 
Издательство «Учитель». 

4. КИМ География 7 класс, изд-вл Москва «ВАКО», 2014г. 
5. Тестовые задания «География. 7 класс. ЕГЭ: шаг за шагом». М.: Дрофа, 2015. 

 
Дополнительное оборудование: 
 • основные источники географической информации (глобусы, географические атласы, 
настенные карты по географии);  
 • ТСО;  
• натуральные объекты (коллекции);  
• оборудование для организации практических работ;  
• демонстрационные модели и приборы;  
• библиотека географической литературы (энциклопедии, справочники, научно-популяр-
ные издания, художественные произведения) 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Домашнее задание 

1 
Что изучают в курсе географии 7 
класса? Материки и океаны §1 

2 
Методы географических исследо-
ваний. Карты. § 3 

3 
Литосфера. Строение земной 
коры. § 4 

4 Теория литосферных плит. § 4 

5 
Формы рельефа на границах лито-
сферных плит. § 5 

6 

Закономерности размещения круп-
нейших форм рельефа на матери-
ках § 4-5 

7 Обобщение по теме «Литосфера» нет 

8 
Атмосфера. Климатические карты. 
Распределение t воздуха на Земле. § 6 

9 Общая циркуляция атмосферы 
схему в тетради доделать, уметь объяс-
нять схему 

10 Воздушные массы § 8 
11 Климатические пояса по тетради 

12 

Климатообразующие факторы. 
Обощение по теме "Атмосфера и 
климаты Земли" нет 

13 
Гидросфера. Значение Мирового 
океана. § 9 

14 Свойства вод Мирового океана § 9 
15 Движение вод Мирового океана § 10 
16 Жизнь в океане. § 11 

17 

Взаимодействие океана  с атмо-
сферой и сушей. Обобщение по 
теме "Гидросфера". § 12 

18 
Строение и свойства географиче-
ской оболочки. § 13 

19 
Закономерности географической 
оболочки. § 13, 79 



20 
Природные комплексы суши и 
океана. § 14-15 

21 Освоение Земли человеком. § 16 
22 Расы, народы и страны мира. § 16 

23 
Виды хозяйственной деятельности 
населения. 

§ 16, сообщения по исследованию Африки 
- индив. 

24 История исследования Африки. § 24 

25 
Географическое положение Аф-
рики § 24 до конца 

26 
Рельеф и полезные ископаемые 
Африки. § 25 

27 Климат Африки. § 26 
28 Внутренние воды Африки. § 27 
29 Природные зоны Африки. § 28-29 

30 
Население и политическая карта 
Африки. § 31 

31 
Физико-географическая характе-
ристика стран Африки. 

§ 31-34, сообщения по исследованию Ав-
стралии - индив. 

32 
Географическое положение Ав-
стралии. § 35 

33 
Рельеф, климат и внутренние воды 
Австралии. § 36 

34 Природные зоны Австралии. § 37 

35 
Австралийский Союз. Население и 
хозяйство. § 38 

36 Океания. 
§ 9, сообщения по исследованию Ю.Аме-
рики - индив. 

37 
Географическое положение и ис-
следование Южной Америки. § 40 

38 
Рельеф и полезные ископаемые 
Южной Америки. § 41 

39 Климат Южной Америки § 42 

40 
Внутренние воды Южной Аме-
рики §43 

41 Природные зоны Южной Америки § 44, табл. закончить 

42 
Население и политическая карта 
Южной Америки. § 45 

43 Страны Южной Америки. § 46-47 

44 
Антарктида: географическое поло-
жение и история  исследования. § 48 

45 
Антарктида: рельеф, климат и 
внутренние воды. § 49-50 

46 
Органический мир Антарктиды. 
Значение Антарктиды. 

§ 49, сообщения по исследованию 
Сев.Америки - индив. 

47 

Географическое положение и исто-
рия исследования Северной Аме-
рики. § 51 

48 
Рельеф и полезные ископаемые 
Северной Америки. § 52 

49 Климат Северной Америки. § 53 

50 
Внутренние воды Северной Аме-
рики. § 54 

51 
Природные зоны Северной Аме-
рики. § 55 



52 
Население и политическая карта 
Северной Америки. § 56 

53 Страны Северной Америки. § 57-58 

54 
Евразия: географическое положе-
ние и исследование. § 59, сообщения по исследованию Евразии 

55 
Особенности рельефа и полезные 
ископаемые Евразии. § 60-61 

56 Климат Евразии. § 62 
57 Внутренние воды Евразии. § 63 
58 Природные зоны Евразии. § 64-65 

59 
Население и политическая карта 
Евразии. § 65 

60 Страны Европы по тетради 
61 Страны Азии по тетради 
62 Обобщение по теме «Евразия» нет 

63 
Атлантический и Индийский оке-
аны. § 17-18 

64 
Северный Ледовитый  и Тихий 
океаны. §19 -20 

65 Резерв нет 
66 резерв нет 
67 резерв нет 
68 Резерв нет 

 


