
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена   в соответствии с ФГОС: 

1.  Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

2. Основной образовательной программой основного общего образования. 

3. Учебным планом МКОУ»СОШ №13» на 2021-2022 учебный год. 

На основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта, авторской программы С.В.Курчина- 

География 5-9  «Дрофа»-2016 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника И.В. Душиной, В.А. Коринской,  В.А. 

Щенева «География. Материки, океаны, народы и страны», издательства «Дрофа», 2017 г. 

Согласно действующему в школе учебному плану  рабочая программа для 7 классов предусматривает 

обучение в объеме 2 часа в неделю,  всего 70 часов в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные резкультаты: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира; 

- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической 

среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Материки, океаны, народы и страны»  основаны 

на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 
- называть методы изучения Земли; 
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
- знать современное географическое положение материков и океанов, главные черты рельефа 

Земли, климатообразующие факторы и климаты, внутренние воды суши, зональные природные 
комплексы Земли, катастрофические явления природного характера; 



 
- развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их 
жизни и хозяйственной деятельности в различных природных 

                                    
 
 
 

Воспитательный  потенциал на уроках географии» 

Особенность ФГОС нового поколения – деятельностный характер обучения, который ставит 

главной задачей развитие личности учащегося. Таким образом, развитие школьника на основе тесного 

взаимодействия обучения и воспитания - это путь личностного роста ученика. 

      Воспитание чувства патриотизма начинается уже с начального курса географии. 

    Школьники узнают о путешественниках и первооткрывателях, которые внесли вклад в изучение и 

развитие страны.        При изучении темы: «ГП и природа Северо-Западного района» особое внимание 

уделяю Ладожскому озеру, по которому в годы войны была проложена «Дорога жизни» к блокадному 

Ленинграду. При этом подчёркиваю, что советским воинам было присуще глубокое чувство 

патриотизма - любовь к Родине, к своему народу. 

        Уроки географии успешно решают задачи профессионального и трудового воспитания. 

Учащиеся знакомятся с профессиями, связанными с географической наукой: картографы, почвоведы, 

экологи, океанологи, синоптики, гидрологи., урока- исследования, конференции, где в большей 

степени проявляется творчество, развивается любознательность, образное мышление, дети учатся 

выступать перед аудиторией, высказывать свое мнение. 

        География даёт возможность воспитывать у учащихся чувство толерантности. Например, при 

изучении темы «Человеческие расы»  развивем уважение и терпимость к людям, независимо от 

расовой принадлежности. При изучении курса «Географии материков, океанов, народов и стран»  дети 

знакомятся с культурой, достижениями, памятниками народов мира, прививать чувство уважения к 

людям иной культуры.        Данные темы позволяет воспитывать у учащихся толерантность, умение 

жить в мире с окружающими. Кризисная экологическая ситуация, сложившаяся почти повсеместно - 

свидетельство не только незнания и несоблюдения законов природы , но и духовной черствости 

людей, поэтому экологическое воспитание – важная составляющая в воспитательном процессе. В 

системе обучения оно должно носить характер непрерывный и целенаправленный, цель которого- 

сделать каждого человека экологически грамотным. В школьном образовании курс географии 

единственный, рассматривающий экологические проблемы на трех уровнях: глобальном, 

региональном, локальном на основе краеведческого подхода. Не менее важно и то, что он также 

включает материал оценочного характера. Такой подход является важной составляющей частью 

целостного процесса воспитания экологического сознания. Школьная география помогает учащимся 

осознать значение природы для общества, понять, что природа- источник удовлетворения жизненных 

и духовных потребностей человека, осмыслить необходимость ответственного и бережного 

отношения к ней. Для формирования у школьников экологического воспитания, положительного 

отношения к окружающей среде способствуют задания, например: 

-по теме «Природные ресурсы»  

- по теме «Охраняемые территории» (ваша личная роль в охране природы) 

          Велика роль предмета в формировании навыков здорового образа жизни, охране здоровья 

человека. Эти вопросы изучаются на уроках «Климат и человек»,  «География населения мира».  

      При изучении атмосферы, ее состава рассматривается влияние атмосферы на состояние здоровья 

человека и его адаптацию к разным климатическим условиям.  

     При определении и сравнении различий в численности, плотности и динамике населения разных 

регионов и стран мира  анализируется влияние вредных привычек на продолжительность и качество 

жизни.  

Экономическое воспитание на уроках географии возможно при возникновении проблемных 

ситуаций и участии школьников в деловых играх, которые стимулируют творческое воображение и 



 
нестандартность мышления, формируют активную, мобильную личность, умеющую отстоять свои 

позиции, стимулируют ориентацию на некоторые профессии, развивают экономическое мышление и 

культуру 

          Таким образом, уроки географии оказывают всестороннее влияние на ребенка, имеют большой 

воспитательный потенциал.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел I. Введение (2ч.) 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны.» Поверхность земли (Материки, 

океаны). Части света. 

Как люди открывали мир. География с древности до современной эпохи. 

Практическая работа 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам..  

Раздел II. Главные особенности природы Земли. (9ч.) 
Литосфера  и рельеф Земли.  Строение материковой и океанической земной коры. Литосферные 

плиты. Сейсмические пояса. Крупнейшие, крупные и мелкие формы рельефа. 

Практическая работа 2. Чтение карт . космических  и аэрофотоснимков .Описание по карте 

рельефа материка. 

 Атмосфера и климаты Земли.  Климатообразующие факторы. Климатические пояса. 

Практическая работа 3.  

Гидросфера  Мировой океан, его роль в жизни земли. Роль гидросферы в жизни земли. Свойства вод 

океана. Водные массы. Поверхностные течения. 

Практическая работа 3. «Характеристика климата по климатическим картам» 

Практическая работа 4 «Описание основных показателей климата различных климатических поясов 

одного материка». 

Гидросфера. Мировой океан-главная часть гидросферы  Свойства и особенности географической 

оболочки. Разнообразие ПК. Закономерности географической оболочки. Географическая зональность. 

Раздел III. Население Земли. 5 часов 

Численность населения и размещения людей на Земле. 

Практическая работа 5. Анализ изменения численности и плотности населения Земли. 

Народы и религии мира. 

Практическая работа 6. Характеристика размещения этносов и распределение религий в мире. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население.  

Практическая работа 7. Сравнение образа жизни горожанина и жителя сельской местности. 

Характеристика функций городов, разных типов сельских поселений. 

Раздел IV. Материки и океаны. (50 ч) 

Африка 

Географическое положение, история исследования.   

Практическая работа 8. Определение географических координат крайних точек, протяженности 

материка с севера на юг в градусах и км. Определение географического положения материка. 

Природа материка.  Рельеф и полезные ископаемые, климат, внутренние воды, природные зоны  

Практическая работа 9. Обозначение на контурной карте форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 

Практическая работа 10. Оценка климатических условий жизни одного из африканских народов на 

основе сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и описанием климата 

этого района, составленным по плану. 

Практическая работа 11. Определение причин разнообразия природных зон материка 

Народы и страны  Население и политическая карта. Страны Африки. 

Практическая работа 12. Описание природных условий, населения и его хозяйственной деятельности 

одной из африканских стран. 

Австралия и Океания  

Географическое положение история открытия и исследование. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат, внутренние воды. Органический мир, природные зоны. Народы и страны. 

Практическая работа 13. Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение 

черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, а также степени 

природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков. 



 
Практическая работа 14. Обоснование причин современного населения коренного населения 

Австралии на основе срав-нения природных условий и хозяйственной деятельности населения 

крупных регионов материка. 

Южная Америка  

Географическое положение .  История открытия и исследование .  

Практическая работа 15. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки, 

определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам сравнения. 

Природа материка (3ч) Рельеф и полезные ископаемые, климат, внутренние воды, природные зоны. 

Практическая работа 16. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору 

учащихся), определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам сравнения. 

Оценка возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

Практическая работа 17. Определение по экологической карте ареалов и центров наибольшего и 

наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор мест для создания охраняемой 

территорий. 

Народы и страны.     

Антарктида  

Географическое положение. Открытие и исследование. Природа.  

Практическая работа 18. Сравнение географического положения Антарктиды и Антарктики, 

определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам сравнения. 

Океаны  

Северные Ледовитый, Тихий, Индийский, Атлантический. История исследования, рельеф, климат, 

органический мир, виды хозяйственной деятельности человека.   

Практическая работа 19. Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов 

хозяйственной деятельности в них, а также маршрутов научных, производственных, рекреационных 

экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору). 

Северная Америка  

Географическое положение,  история открытия и исследование  

Природа материка Рельеф, полезные ископаемые, климат, внутренние воды, природные зоны.   

Практическая работа 20. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), расположенных в 

одном климатическом поясе, объяснение причин сходства или различия, оценка климатических 

условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Практическая работа 21. Составление проекта возможного путешествия по странам континента с 

обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием современных ландшафтов и 

различий в характере освоения территорий по пути следования 

Народы и страны  

Евразия  

Географическое положение,  история открытия и исследование  

Природа материка. Рельеф, полезные ископаемые, климат, внутренние воды, современное 

оледенение, многолетняя мерзлота, природные зоны.   

Практическая работа 22. Сравнение климата Евразии и Северной Америки; определение типов 

климата Евразии по климатограммам, оценка климатических условий для жизни людей и их 

хозяйственной деятельности. 

Практическая работа 23. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, 

выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения 

Народы и страны  

Народы. Политическая карта. Характеристика стран Европы и Азии. 

Практическая работа 24. Определение признаков и группировка по ним стран Евразии. 

Практическая работа 25. Характеристика политической карты Евразии. 

Практическая работа 26. Составление описания одной из стран Южной Европы. 

Раздел V. Географическая  оболочка – наш дом. (3ч.) 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС (70 часов, 2 часа в неделю) 

 п/п Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата 

 

Практические работы 

РАЗДЕЛ I. ВЕДЕНИЕ  2часа 

1 Как люди открывали и изучали Землю 

 

1   

2 Вводная контрольная работа 

Источники географической 

информации. П/Р №1 

1  П/Р №1«Составление по карте 

летописей наиболее важных 

путешествий в разные 

исторические эпохи». 

 РАЗДЕЛ II.  ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ  9 часов 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли  2 часа 

3 Происхождение материков и океанов 

П/Р №2 

1  П/Р №2 «Чтение карт 

космических и 

аэрофотоснимков материков 

.Описание по карте одного из 

материков». 

4 Рельеф Земли. 

 

1   

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли 2 часа 

5 Роль атмосферы. Распределение 

температуры воздуха на Земле. Роль 

воздушных течений в формировании 

климата. ПР/Р №3 

1  ПР/Р №3 «Характеристика 

климата по климатическим 

картам» 

6 Климатические пояса Земли. 

П/Р №4 

 

1  П/Р №4 «Описание основных 

показателей климата 

различных климатических 

поясов одного материка». 

Тема 4. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы 2 часа 

7 Воды Мирового океана.  Схема 

поверхностных течений 

 

1   

8 Жизнь в океане. Взаимодействие 

океана с сушей 

 

1 

 

  

Тема 5. Географическая оболочка 3 часов 

9 Строение и свойства географической 

оболочки. 

 

1   

10 Природные комплексы суши и океана, 

природная зональность. 

 

1   

11 Природная зональность 

ПР/Р №5 

1  ПР/Р №5 «Анализ карт 

антропогенных ландшафтов» 

РАЗДЕЛ III.  НАСЕЛЕНИЕ  ЗЕМЛИ 5 часов 

 

12 

 

Численность населения Земли 

ПР/Р № 6 

 

1  ПР/Р № 6 «Описание 

численности материков и 

стран мира» 

 

13 

 

Народы и религии мира 

ПР/Р №7 

 

1  ПР/Р №7 «Моделирование на 

контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых 

народов» 



 

14 Народы и религии мира 

 

1   

15 Хозяйственная деятельность людей 

 

1   

16 Обобщающий урок 

 

1   

РАЗДЕЛ IV. ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ  50 час 

 Тема 6. Океаны 

17 Тихий  океан 

Индийский океан 

ПР/Р №8 

1 

 

 ПР/Р №8 «Отражение на к/к 

транспортной , промысловой  

и других функций» 

18 Атлантический и Северный 

Ледовитый океаны 

ПР/Р №9 

1 

 

 ПР/Р №9 «Описание по картам 

особенностей ГП одного из 

островов» 

 Тема 7.1. Южные материки 

19 Особенности географического 

положения, рельеф, климат, 

внутренние воды,  почвы. 

1   

Тема 7.2. Африка 

20 Географическое положение. История 

исследования. 

1   

21 Рельеф и полезные ископаемые. 

ПР/Р № 10 

 

1  ПР/Р № 10«Определение по 

картам природных богатств 

Центральной Африки» 

22 Климат. Внутренние воды. 

 

1   

23 Природные зоны Африки. 

 

1   

24 Влияние человека на природу. 

Заповедники и национальные парки. 

1   

25 Население Африки. 

ПР/Р № 11 

 

1 

 

 ПР/Р № 11 «Определение по 

картам основных видов 

деятельности населения стран 

Южной Африки» 

26 Страны Северной Африки. 

 

1   

27 Страны Центральной, Западной 

Африки.Нигерия. 

1   

28 Страны Восточной Африки.Эфиопия 

 

1   

29 Страны Южной Африки. 

ПР/Р № 12 

 

1  ПР/Р № 12 «Оценка ГП и 

облика крупнейших городов 

Африки 

Тема 8. Австралия и Океания 

30 Географическое положении, история 

исследования, рельеф и полезные 

ископаемые 

1   

31 Климат, внутренние воды, Природные 

зоны. 

1   

32 Население. Австралийский Союз. 

ПР/Р № 13 

1  ПР/Р № 13 2Сравнительная 

характеристика природы , 

населения двух регионов 

Австралии по выбору» 

33 Контрольная работа за 1 полугодие 

 

1   



 

34 Население. Австралийский Союз 

 

1   

35 Океания 

 

1   

Тема 9. Южная Америка 

36 Географическое положение, история 

исследования. 

 

1   

37 Рельеф и полезные ископаемые 

 

1   

38 Климат и внутренние 

ПР/Р №14 воды. 

 

1 

 

 ПР/Р №14 « Составление 

описания природы населения , 

ГП крупных городов Бразилии 

и Аргентины» 

39 Природные зоны. 

 

1   

40 

 

Население. Страны востока материка. 

Бразилия. 

1   

41 Андские страны. Перу 

 

1  ПР/Р №15 «Характеристика 

основных видов 

хозяйственной деятельности 

населения Андских стран» 

Тема 10. Антарктида 

42 Антарктида – уникальный по 

географическому положению и 

истории формирования материк. ПР/Р 

№16 

1  ПР/Р № 16 « Определение 

целей изучения южной 

полярной области Земли» 

Тема 11. Северные материки 

43 Общие особенности природы 

северных материков 

1   

Тема 11.2. Северная Америка 

44 Географическое положение, история 

открытия и исследования. 

1   

45 Рельеф и полезные ископаемые 

 

1   

46 Климат, внутренние воды. 

 

1   

47 Природные зоны..Население 

ПР/Р №17 

1 

 

 ПР/Р №17 «Характеристика по 

картам основных видов 

природных ресурсов  Канады , 

США ,Мексики» 

48 Канада 

 

1   

49 Соединенные Штаты Америки** 

ПР/Р №18 

1 

 

 ПР/Р №18 «Выявление 

особенностей размещения 

населения и внешнего облика 

крупнейших городов Канады , 

США и Мексики» 

50 Средняя Америка.Мексика 

 

1   

Тема 12. Евразия 

51 Географическое положение. История 

исследования материка 

ПР/Р №19 

1 

 

 ПР/Р №19 «Составление 

«каталога» народов Евразии 

по языковым группам» 

52 Рельеф и полезные ископаемые 1   



 

 

 

 

Евразии. 

53 Климат  Внутренние Воды 

 

1   

54 Природные зоны. Народы и страны 

 

1   

55 Страны Северной Европы 

ПР/Р « №20 

 

1 

 

 ПР/Р « №20 « Описание видов 

хозяйственной деятельности 

населения стран Северной 

Европы , связанных с 

океаном» 

56 Страны Западной Европы. 

Великобритания. 

 

1 

 

  

57 

 

Франция .Германия ПР/Р №21 1  ПР/Р №21 « Сравнительная 

характеристика 

Великобритании , Франции . 

Германии» 

58 Страны Восточной Европы. 

 

1   

59 Страны Восточной Европы. 

 

1   

60 Страны Южной Европы. Италия 

 

1   

61 Страны Юго-Западной Азии   

ПР/Р №22 

1  ПР/Р №22 « Группировка 

стран Юго-Западной Азии по 

различным признакам» 

62 Страны Центральной Азии. 

 

1   

63 Страны Восточной Азии.Китай 

ПР/Р №23 

 

1 

 

 ПР/Р №23 «Составление 

описания гп крупных городов 

Китая  и их обозначение на 

к/к» 

64 Япония 

 

1   

65 Страны Южной Азии 

ПР/Р № 24 

 

1 

 

 ПР/Р № 24 « Моделирование  

на к/к природных богатств 

Индии» 

66 Страны Юго-Восточной Азии. 

Индонезия 

1   

67 Промежуточная  контрольная 

работа 

1 

 

  

РАЗДЕЛ V. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА – НАШ ДОМ (3 часа) 

68 Закономерности географической ПР/Р 

№ 25 

 

 

1  ПР/Р № 25 «Моделирование 

на к/к размещения основных 

видов природных богатств 

материков и океанов» 

69 Взаимодействие природы и общества. 

ПР/Р № 26 

 

1  ПР/Р № 26« Составление 

описания местности, 

выявление проблем и пути 

решений» 

70 Итоговый урок 1   
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