
 

 



 

1.  Пояснительная   записка    

Уровень рабочей программы – базовый 

Рабочая  программа   составлена в соответствии Федерального  компонента государственного 

образовательного стандарта (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

Рабочая  программа составлена на основе примерной программы для среднего (полного) общего образования 

по географии. «География Земли» (VI-VII классы), рекомендованная письмом МОиНРФ от 07.07.2005г. приказ 

№03-1263  

Рабочая программа, рассчитана на 70 часов (2 ч в неделю) 

 2.Основные цели и задачи курса: 

– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы 

и населения, ознакомить их со странами и народами.                                                         

  - сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого   характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

- раскрыть закономерности землеведческого характера; 

- воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении 

проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни.  

Планируемые результаты обучения. 

1.Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности человека; 

- основные взаимосвязи природы и человека; 

2. Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, 

происходящих в геосферах; 

- особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов континентов и 

акваторий океанов; 

- особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

- основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

- применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

- по схемам круговороты вещества и энергий; 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов материков и стран 

мира; 



- объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их географический образ; 

- особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

- вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

5. Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, крупнейшие по площади и 

населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

3. Основное содержание курса 

№ 

n/n 

Название разделов, тем Количество 

часов 

Содержание каждого раздела, темы Практические работы 

(количество и тема) 

1. Введение 2 часа Представление о мире в древности. Эпоха 

Великих географических открытий. 

Выдающиеся географические и 

исследования в России и в мире. 

Современные научные исследования 

космического пространства. 

 1.Обучение простейшим 

приёмам работы с 

источниками 

географической 

информации. 

2.Определение по карте, 

глобусу расстояний между 

точками в градусной мере 

и километрах. 

2. Раздел 1.              Главные 

особенности природы 

земли. 

19 часов   

Литосфера и рельеф 

Земли. 

2 часа Геологическая история Земли. Гипотезы 

происхождения материков и впадин 

океанов. Соотношение суши и океана на 

Земле, их распределение между 

полушариями планеты. Развитие рельефа 

на материках и в океанах. Тектоническая 

карта. Размещение крупнейших форм 

рельефа на материках и в океане. 

3.Определение 

По картам направлений 

передвижения 

литосферных плит и 

предположение 

Размещения материков и 

океанов. 

Атмосфера и климаты 

Земли. 

5 часов Перемещение поясов атмосферного 

давления и воздушных масс по сезонам. 

Влияние природных особенностей 

материков и океанов на климат Земли. 

Территориальные сочетания 

климатообразующих факторов. Типы 

климатов. Климатическая карта. 

4.Обозначение  

На контурной карте 

климатических поясов 

Земли и их основных 

характеристик. 

Описание поясов по картам 

атласа. 

Мировой океан – главная 

часть гидросферы. 

5 часов Части гидросферы: Мировой океан, 

ледники, воды суши. Океаны. Части 

Мирового океана. Рельеф дна Мирового 

5.Выделение на карте 

побережий и шельфа, как 

особых территориально-

активных природных 



океана. Температура и соленость вод 

Мирового океана. Мировой круговорот 

воды. Минеральные и органические 

ресурсы океана, их значение и 

хозяйственное использование. Источники 

загрязнения вод океана; меры по 

сохранению качества вод и биоресурсов 

Мирового океана. Особенности природы 

каждого из океанов Земли, рельеф дна, 

образование течений, влияние океанов на 

природу материков, ресурсы и будущее 

океанов. 

комплексов. 

8.Изображение  

На контурной карте видов 

хозяйственной 

деятельности в океанах. 

Географическая оболочка 4 часа Разнообразие растительного и животного 

мира Земли, географической оболочки.  

Особенности распространения живых 

организмов на Земле. Границы биосферы 

и взаимодействие компонентов природы. 

Природно-антропогенное равновесие, 

пути его сохранения и восстановления. 

6.Анализ схем 

Круговоротоввеществ и 

энергии. 

 Освоение Земли 

человеком. 

2 часа Численность населения. Размещение 

населения по материкам, климатическим 

поясам, природным зонам. Распределение 

населения по удаленности от океана. 

Карта народов и плотности населения. 

Миграции населения. Основные этносы. 

Основные религии. 

    Основные виды хозяйственной 

деятельности. Страны мира, их 

группировка по различным признакам. 

7.Обозначение на 

контурной карте ареалов 

высокой плотности 

населения, направлений 

миграции людей в 

прошлом и современном 

перемещении. 

Обозначение на  

контурной карте 

крупнейших 

государств мира. 

3. Раздел 2.          Материки и 

океаны          

48 часов   

Южные материки 1 час Особенности географического положения 

южных материков. 

Общие черты рельефа. Общие 

особенности климата и внутренних вод. 

Общие особенности расположения 

природных зон. Почвенная карта. 

 

 Африка 11часов Особенности географического положения 

Африки. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения 

территории. Деление Африки на 

природно-хозяйственные регионы. 

Численность и размещение населения. 

Историко-географические этапы 

заселения Африки. Определение 

географических различий в плотности 

населения, распространении рас, народов 

и религий на основе сравнения карт. 

География основных типов хозяйственной 

деятельности. 

9.Обозначение на 

контурной карте береговой 

линии Африки. 

Определение 

географических координат, 

протяжённость 

материка с Севера на Юг в 

градусной мере и 

километрах. 

10.Обозначение на 

контурной карте крупных 

форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых. 

11.Описание климата  

африканских городов. 



12.Описание стран  

Африки по плану.   

Австралия 3 часа Особенности географического положения 

Австралии. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения 

территории. Деление Австралии на 

природно-хозяйственные регионы. 

Численность и размещение населения. 

Историко - географические этапы 

заселения Австралии. Определение 

географических различий в плотности 

населения, распространении рас, народов 

и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование 

духовной и материальной культуры 

человека и общества. 

География основных типов хозяйственной 

деятельности. 

13.Сравнение 

географического 

положения  Австралии и 

Африки. 

14.Обоснование причин 

современного  

распространения коренного 

населения Австралии на 

основе сравнения 

природных условий и 

хозяйственной 

деятельности. 

 

 Южная Америка 5 часов Особенности географического положения 

Южной Америки. Основные черты 

природы. Особенности открытия и 

освоения территории. Деление Южной 

Америки на природно-хозяйственные 

регионы. 

Численность и размещение населения. 

Историко - географические этапы 

заселения Южной Америки. Определение 

географических различий в плотности 

населения, распространении рас, народов 

и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование 

духовной и материальной культуры 

человека и общества. 

15.Определение черт 

сходства и различий 

географического 

положения Африки и 

Южной Америки. 

16.Описание рек Южной 

Америки по плану в 

сравнении с реками 

Африки.  

17.Изучение по Картам 

ареалов и центров 

наибольшего и 

наименьшего 

антропогенного 

воздействия на природу 

Южной Америки. 

Антарктида 3 часа Особенности географического положения 

Антарктиды. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения 

территории. 

18.Сравнение природы 

Африки и Антарктики. 

Северные материки 1 час Географическое положение. Общие черты 

рельефа. Древнее оледенение. Общие 

черты климата и природных зон. 

 

Северная Америка 5 часов Особенности географического положения 

Северной Америки. Основные черты 

природы. Особенности открытия и 

освоения территории. Деление Северной 

Америки на природно-хозяйственные 

регионы. 

Численность и размещение населения. 

Историко - географические этапы 

заселения Северной Америки. 

Определение географических различий в 

плотности населения, распространении 

рас, народов и религий на основе 

19.Описание климата 

отдельных территорий 

материка. 20.Описание 

стран Центральной 

Америки по плану. 

 



сравнения карт. Влияние природы на 

формирование духовной и материальной 

культуры человека и общества. 

 Евразия 15 часов Особенности географического положения 

Евразии. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения 

территории. Деление Евразии на 

природно-хозяйственные регионы. 

Численность и размещение населения. 

Историко-географические этапы 

заселения Евразии. Определение 

географических различий в плотности 

населения, распространении рас, народов 

и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование 

духовной и материальной культуры 

человека и общества. 

21.Описание различных 

территорий Евразии. 

22.Сравнение природных 

зон Северной Америки и 

Евразии по 40с.ш 

выявление причин сходства 

и различий в чередовании 

зон. 23.Составление 

каталога стран Европы и 

Азии, группировка их по 

различным признакам. 

24.Описание стран Европы 

по плану. 25.Описание 

стран Азии по плану 

4. Раздел 3.  Взаимодействие 

природы и общества 

4 часа Важнейшие закономерности 

географической оболочки. Исторические 

и современные факторы формирования 

природных комплексов. 

 

3. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Основная литература 

1.Коринская В.А. и др. География материков и океанов. 7 кл. - М.: Дрофа, 2012 

2.Географический атлас: 7 кл. - М.: Дрофа, 2011. 

Дополнительная литература 

1.За страницами учебника географии. - М.: Дрофа, 2005. 

2.Малый атлас мира. - М.: Ультра Экстент, 2006-191 стр.  

3.География. 7 кл.: Поурочные планы по учебнику В.А.Коринской и др./ сост. И.И.Нагорная. – Волгоград: 

Учитель, 2005 

4.География. Материки, океаны, народы и страны. Страноведение.7 класс. Сценарии уроков. Автор: И.В. 

Душина. Москва. Изд., центр «Вентана – Граф» 2009. 

5.Занимательная география на уроках и внеклассных мероприятиях 6 – 8 класс.2-е издание, стереотипное. 

Москва «Глобус»2009.-(Учение с увлечением). 

6.Колесник И.В. География. Страноведение. 7 кл.: Рабочая тетрадь. – Саратов: Лицей, 2010 

7.География в таблицах и схемах. -СПб. ООО «Виктория плюс»,2010.-96с. 

Программное обеспечение. 

1.Примерные программы по учебным предметам. География.6 -9 классы: проект  М.: Просвещение, 2010. 

Стандарты второго поколения. 

2. Рабочие программы по географии. 6-9 классы (линии учебников издательств «Просвещение», «Дрофа», 

«Русское слово») /Авт.-сост. Н.В.Болотникова. – 4 - е изд.- М: Планета, 2011. - (Образовательный стандарт). 

3.Баринова И.И., Суслов В.Г. Рабочая тетрадь по географии. 7 класс. – М.: Экзамен.2011. 



4.Рабочие программы. География.5-9 классы: учебное методическое пособие/сост.С.В.Курчина  - 2-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа,2013. -409с. 

Дидактические материалы. 

1.Повторение и контроль знаний. География.6-7 класс. Интерактивные дидактические материалы. 

Методическое пособие с электронным интерактивным приложением./Авт.- сост.И.А.Кугут.-М. Планета ,2011.-

128с. - (Качество обучения). 

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

Медиаресурсы 

1 Австралия. Океания. Арктика СD ЗАО "Просвещение-Медиа" 2006 

2 География в школе. Азия СD ЗАО "Просвещение-Медиа" 2006 

3 География в школе. Африка СD ЗАО "Просвещение-Медиа" 2006 

4 География в школе. Европа СD ЗАО "Просвещение-Медиа" 2006 

5 Северная и Южная Америка СD ЗАО "Просвещение-Медиа" 2006 

6 

Уроки географии Кирилла и 

Мефодия СD ООО "Кирилл и Мефодий" 2004 

 

 

 

 


