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Рабочая программа по географии для обучающихся  7 класса. 

 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностные результаты обучения: 

  обучающиеся должны: 
Уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
Осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 
Понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

Умение объективно производить оценку действия других и самооценку своих 
действий; 

Уметь определять границы собственного знания и «незнания»; 
Проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 
Уметь отстаивать свою точку зрения;  

Критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их 
последствия; 

Испытывать чувство гордости за российскую науку; 
Признавать право каждого на собственное мнение; 
Уметь слушать и слышать другое мнение; 

Уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 
существующего мнения; 

Понимать необходимость ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

Проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 
природы 
 

Виды УУД Метапредметные результаты 
Регулятивные Адекватно воспринимать оценку учителя; 

Различать способ и результат действия; 

Уметь оценивать правильность выполнения действия, 
Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей  

Познавательные Осуществление поиска необходимой информации; 

Использование знаково-символических средств, в том числе 
моделей и схем; 
Уметь выделять главное из текстов разных видов; 

Умение выдвигать гипотезы и их обосновывать; 
Формулировать проблему, предлагать пути их решения; 

Уметь осуществлять анализ и синтез объектов; 
Умение осуществлять сравнение, классификацию по заданным 
критериям; 

Умение устанавливать причинно-следственные связи; 
Умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об 



объекте 

Коммуникативные Уметь задавать вопросы; 

Уметь понятно, кратко, точно, вежливо излагать свои мысли; 
Уметь контролировать свои действия; 

Уметь слушать других и высказывать свое мнение; 
Уметь работать в паре и в группе. 

Предметные: 

 давать определения понятиям: континент, часть света, полевые 
исследования, картографический метод, космическая съёмка, статистический 

метод, системный подход, платформа, складчатая область, воздушная масса, 
циркуляция атмосферы, пояса давления, постоянные ветры, подстилающая 
поверхность, выветривание, широтная зональность, высотная поясность, 

течения, ПТК,  источники энергии, географическая оболочка, 
закономерность, природная зона, широтная зональность, перепись населения, 

естественный прирост, рождаемость, смертность, миграция, этнос, религии, 
материальная культура, развитые и развивающиеся страны, хозяйство, с/х, 

промышленность, заповедник, национальный парк, фьорд, морена, экология, 
геоэкология, природные ресурсы, экологические проблемы; 

- сравнивать: величины площадей материков, океанов, типы островов, 
скорость движения литосферных плит, разнообразные карты, образ жизни 

городского и сельского населения, развитые и развивающиеся страны, 
географическое положение материков и океанов, страны; 

- определять: местоположение географических объектов; 
- по картам: исследовать маршруты путешественников, распознавать 
основные формы рельефа, строение земной коры, климатические пояса, 

составные части океанов и береговую линию материков, определять 
плотность населения, религии, народы, страны, читать экологическую карту, 

показывать природные ресурсы, составлять комплексную характеристику 
страны, океана; 

- приводить примеры: использования методов изучения Земли, взаимосвязей 
между компонентами географической оболочки, природных комплексов 

своей местности, миграций населения, больших и малочисленных народов 
мира, представителей природных зон; 

- описывать: маршруты путешественников, опасные природные явления и 
правила, обеспечивающие безопасность людей, типы водных масс, функции 

городов, памятники природы и культурного наследия, экологические 
проблемы территорий и акваторий; 

- выделять: основные виды хозяйственной деятельности человека, параметры 
рационального и нерационального природопользования; 
- выявлять: особенности воздействия гидросферы, атмосферы, литосферы, 

биосферы на природу и жизнь человека, зависимость типа питания и режима 
рек от климата, течения – от рельефа, степень загрязнения окружающей 

среды, регионы с разной плотностью населения, основные виды 
хозяйственной деятельности человека в океане и на суше; 

- устанавливать: закономерности размещения на Земле крупных форм 
рельефа, связи между строением земной коры и рельефом, признаки 



природной зоны, связи между компонентами природы в природном 
комплексе, роль океана в хозяйственной деятельности людей, степень 

загрязнения океана и меры по охране; 
-  характеризовать: погоды в разные сезоны в климатических поясах, 

компоненты природы в природном комплексе, географическое положение 
материка, рельеф, реки и озёра, природные зоны, страны; 

- объяснять: роль течений, механизм обмена теплом и влагой между 
океанами и сушей, роль океана в жизни людей, понятие закономерность, 
причины формирования природных зон, влияние климатообразующих 

факторов на формирование климата, особенности развития хозяйства стран, 
причины изменения характера взаимодействия человека и природы по мере 

развития человечества; 
- анализировать: круговорот веществ, энергии в географической оболочке, 

комплексную карту; 
- презентации: делать презентации и сообщения; 

- доказывать: необходимость сотрудничества стран мира в деле сохранения 
природы; 

В результате изучения предмета обучающиеся должны 
Знать/понимать, использовать в жизни: 

- давать определения понятиям: континент, часть света, полевые 
исследования, картографический метод, космическая съёмка, статистический 
метод, системный подход, платформа, складчатая область, воздушная масса, 

циркуляция атмосферы, пояса давления, постоянные ветры, подстилающая 
поверхность, выветривание, широтная зональность, высотная поясность, 

течения, ПТК,  источники энергии, географическая оболочка, 
закономерность, природная зона, широтная зональность, перепись населения, 

естественный прирост, рождаемость, смертность, миграция, этнос, религии, 
материальная культура, развитые и развивающиеся страны, хозяйство, с/х, 

промышленность, заповедник, национальный парк, фьорд, морена, экология, 
геоэкология, природные ресурсы, экологические проблемы; 

- сравнивать: величины площадей материков, океанов, типы островов, 
скорость движения литосферных плит, разнообразные карты, образ жизни 

городского и сельского населения, развитые и развивающиеся страны, 
географическое положение материков и океанов, страны; 

- определять: местоположение географических объектов; 
- по картам: исследовать маршруты путешественников, распознавать 
основные формы рельефа, строение земной коры, климатические пояса, 

составные части океанов и береговую линию материков, определять 
плотность населения, религии, народы, страны, читать экологическую карту, 

показывать природные ресурсы, составлять комплексную характеристику 
страны, океана; 

- приводить примеры: использования методов изучения Земли, взаимосвязей 
между компонентами географической оболочки, природных комплексов 

своей местности, миграций населения, больших и малочисленных народов 
мира, представителей природных зон; 



- описывать: маршруты путешественников, опасные природные явления и 
правила, обеспечивающие безопасность людей, типы водных масс, функции 

городов, памятники природы и культурного наследия, экологические 
проблемы территорий и акваторий; 

- выделять: основные виды хозяйственной деятельности человека, параметры 
рационального и нерационального природопользования; 

- выявлять: особенности воздействия гидросферы, атмосферы, литосферы, 
биосферы на природу и жизнь человека, зависимость типа питания и режима 
рек от климата, течения – от рельефа, степень загрязнения окружающей 

среды, регионы с разной плотностью населения, основные виды 
хозяйственной деятельности человека в океане и на суше; 

- устанавливать: закономерности размещения на Земле крупных форм 
рельефа, связи между строением земной коры и рельефом, признаки 

природной зоны, связи между компонентами природы в природном 
комплексе, роль океана в хозяйственной деятельности людей, степень 

загрязнения океана и меры по охране; 
-  характеризовать: погоды в разные сезоны в климатических поясах, 

компоненты природы в природном комплексе, географическое положение 
материка, рельеф, реки и озёра, природные зоны, страны; 

- объяснять: роль течений, механизм обмена теплом и влагой между 
океанами и сушей, роль океана в жизни людей, понятие закономерность, 
причины формирования природных зон, влияние климатообразующих 

факторов на формирование климата, особенности развития хозяйства стран, 
причины изменения характера взаимодействия человека и природы по мере 

развития человечества; 
- анализировать: круговорот веществ, энергии в географической оболочке, 

комплексную карту; 
- презентации: делать презентации и сообщения; 

- доказывать: необходимость сотрудничества стран мира в деле сохранения 
природы; 

  Программой предусмотрено проведение входного контроля (сентябрь), 
промежуточного контроля (декабрь - январь) и итогового контроля (май), а 

также проведение проверочных и самостоятельных работ при проведении 
обобщающих уроков. При изучении отдельных тем обязательно выполнение 

работ в контурной карте. 
             География как учебный предмет способствует формированию у детей 
с ЗПР навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде, основ практической повседневной жизни 
(адаптация к условиям окружающей среды, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности). При изучении географии обучающиеся приобретают 
опыт различных видов деятельности: наблюдать, описывать, сравнивать, 

анализировать, объяснять и другие. Специфика коррекционной работы на 
уроках географии: 

Формирование опыта пространственного анализа и синтеза. Учителю следует 
обращать особое внимание на детей с затруднениями в дифференциации 

левой и правой сторон, сложении целого из частей. Слабо различая правую и 



левую стороны, дети испытывают трудности в ориентировке в пространстве 
рабочей тетради, что существенно осложняет ориентировку в картах, 

выполнение заданий по контурным картам. Особые сложности возникают у 
этих детей при изучении раздела «Источники географической информации: 

план и карта». Учителю следует предусматривать индивидуальный подбор 
заданий, направленный на коррекцию этих умений. 

Система планируемых результатов по географии строится на основе 
уровневого подхода: ученик научится и получит возможность научиться. 
Учитель определяет примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предлагается обучающимся в ходе изучения 
каждого раздела программы. Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку и 
обеспечивается с помощью заданий. 

Выбор средств обучения направлен, в том числе, и на формирование навыков 
самообразования. Для обучающихся с ЗПР важным фактором приобретения 

опыта самостоятельной активной учебной деятельности является 
использование интернет-ресурсов. Это позволит адаптировать классно-

урочную систему к возможностям и потребностям каждого ученика и 
реализовать индивидуальный характер освоения учебного материала.  

Преподавание предмета ведётся с учётом индивидуальных особенностей 
данной категории обучающихся. Учебный материал ведётся 
дифференцированно. Задания и упражнения для этих обучающихся 

отличаются заниженным уровнем сложности. Они более простые, доступные 
пониманию. Во время выполнения контрольных и самостоятельных работ 

предусматриваются задания простого уровня сложности.  
              Организация промежуточной аттестации в 7 классах МАОУ ООШ 

№15  
Основными видами мониторинга уровня образовательных достижений в 7 

классах являются:  
Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит 

диагностический характер.  
Цель - зафиксировать уровень подготовки ученика, имеющиеся у него 

знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 
деятельностью.  

Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, курса). 
Проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 
фактических результатов или выполненных операций с образцом.  

Мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений 
(система накопительной оценки портфолио).  

Промежуточный мониторинг уровня образовательных достижений: 
предполагают комплексную проверку образовательных результатов 

(личностных, метапредметных и предметных) в конце учебного года.  
Промежуточная аттестация в школе проводится по географии по итогам 

учебного года с 10 апреля по 23 мая. Формы промежуточной аттестации в 7 
классах школы – проверочная работа. 

 



2.Содержание курса 
 

1.Введение.4часа.                                                                                                                                                      
Что и с какой целью изучают в курсе География материков и океанов.                              

Как люди открывали и изучали Землю. Карты материков и океанов.  
 2.Главные особенности природы Земли. 10 часов.                                                                                                                                 

Литосфера: происхождение материков и океанов. Рельеф Земли.                                                                                    
Атмосфера: роль атмосферы в жизни Земли. Распределение температуры 
воздуха на Земле. Распределение осадков на Земле. Роль воздушных течений 

в формировании климата. Климатические пояса Земли.  Климатообразующие 
факторы.                                                                                                                                                                  

Гидросфера: воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Жизнь в 
Океане. Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. Влияние океана на 

ж/д человека.                                                                                                           
Географическая оболочка: строение и свойства географической оболочки. 

Природные комплексы суши и океана. Природная зональность.   
3. Население Земли. 3 часа. 

Численность населения Земли. Размещение населения. Народы и религии 
мира. Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. 

ВПМ – «Географическое краеведение»  
4.Океаныиматерики.50часов.                                                                                                                                          
Южные материки:Африка. Географическое положение. Исследования 

Африки. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. 
Природные зоны. Влияние человека на природу. Заповедники и 

национальные парки материка. Особенности населения. ВПМ – 
«Географическое краеведение». Страны Африки. 

 Австралия. Географическое положение. История исследования. Рельеф и 
полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

Население и хозяйство. ВПМ «Географическое краеведение». Политическая 
карта Австралии. Океания. Природа и население Океании.                                                                                                             

  Южная Америка. Географическое положение. История исследования.  
Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

Население. ВПМ – «Географическое краеведение». Страны.                                          
 Антарктида. Географическое положение. Открытие и исследования 

материка. Природа. ВПМ – «Географическое краеведение». 
Океаны. Тихий океан. Атлантический океан. Индийский океан. Северный 
Ледовитый океан. 

ВПМ – «Географическое краеведение». 
Северные материки: Северная Америка. Географическое положение. История 

исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. 
Природные зоны. Население. ВПМ – «Экологические проблемы Земли». 

Страны.                                              
Евразия. Географическое положение материка. Исследования. Геологическое 

строение и основные формы рельефа. Климат. Внутренние воды. Природные 
зоны. Население. ВПМ – «Географическое краеведение».Страны Европы. 

Страны Азии. Пр.р.8 -28. К.р.1. 



4.Земля-нашдом.4часа.                                                                                               
Закономерности географической оболочки. Взаимодействие природы и 

общества. Изменение природы деятельностью человека. ВПМ – 
«Географическое краеведение».Пр.р.29. Итоговый контроль. 

 
Внутрипредметный модуль «Географическое краеведение» 

(20 час.) 
В этой части общеобразовательной программы по географии для 5 класса 
обучающиеся подробнее знакомятся с природой Калининградской области. 

Изучают особенности исторического возникновения, рельеф и климат, 
почвы. Получают знания о разнообразие органического мира нашей области, 

особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Калининградской 
области.  

Творческое задание: создание экскурсионного маршрута по 
Калининградской области. 

- анализ общего состояния окружающей среды области; 
- выявление источников загрязнения атмосферы и вод; 

 
3. Календарно-тематическое планирование 

Классы 7 
Количество часов 70 
Всего 70 час; в неделю 2 час.   

Плановых контрольных уроков 70, Практических работ- 8 
Административных контрольных уроков 1 ч.   

Планирование составлено на основе программы основного общего 
образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, 

И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г. 
Учебник «География» И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин 

Издательство ООО «Дрофа» 2016 г. 
 

№ 

урока 

Содержание (тема) Кол-во 

часов 

дата 

по 

плану 

по 

факту 

1.  ВПМ Что и с какой целью изучают в курсе 
«Материки, океаны, народы и страны»  

1   

2.  Как люди открывали и изучали Землю. 1   

3.   Современные исследования Земли. Входной 

контроль. 

1   

4.  Географические карты 1   

5.  Народы, языки, религии. 1   

6.  ВПМ Города и сельские поселения. 1   

7.  Страны мира. 1   

8.  Экономически развитые страны мира. 1   

9.  Изучение населения по картам. 1   

10.  Развитие земной коры. 1   

11.  Размещение гор и равнин. 1   

12.  Природные ресурсы земной коры. 1   

13.  Распределение температур на Земле. 1   



14.  

 

Распределение атмосферного давления и осадков 

на земном шаре. 

1   

15.  Общая циркуляция атмосферы. 1   

16.  Климатические пояса и области мира. 1   

17.  Океанические течения. 1   

18.  ВПМ Реки и озера Земли. 1   

19.  ВМП Растительный и животный мир Земли.  1   

20.   ВПМ Почвы.  1   

21.  ВПМ Природа Земли. 1   

22.  Природные зоны Земли. 1   

23.  Океаны.  1   

24.  Тихий океан    

25.  ВПМ Атлантический океан 1   

26.  Индийский океан    

27.  Северный-Ледовитый океан    

28.  Материки.    

29.  Сходства и различия материков. 1   

30.  Африка. Географическое положение, история 
открытия материка. 

1   

31.  Особенности земной коры, рельефа и полезных 

ископаемых. 

1   

32.  ВПМ Особенности климата и внутренних вод 
Африки.  

1   

33.  ВПМ Население материка. 1   

34.  Путешествие по Африке: Касабланка – Триполи. 

Египет. 

1   

35.  Путешествие: Томбукту-Лагос-оз. Виктория 1   

36.  Путешествие: оз. Виктория-Кейптаун 1   

37.  Урок обобщения и повторения. 1   

38.  Австралия. Особенности географического 
положения и рельеф. 

1   

39.  ВПМ Климат материка и внутренние воды.  1   

40.  Путешествие по Австралии. 
История освоения и заселения материка. 
Население. 

1   

41.  ВПМ Австралийский Союз. 1   

42.  Океания. 

Меланезия, Микронезия, Полинезия. 

1   

43.  Антарктида. Образ материка. История открытия. 1   

44.  ВПМ Природа материка. 1   

45.  Южная Америка. Географическое положение. 
История исследования.  

1   

46.  ВПМ Тектоника, рельеф, климат и внутренние 
воды материка.  

1   

47.  Путешествие по Южной Америке. 1   

48.  ВПМ Население. 1   

49.  Урок итогового повторения по материкам 

Южного полушария. 

1   

50.  Северная Америка. История открытия, 
географическое положение, рельеф. 

1   

51.  ВПМ Климат и внутренние воды материка.  1   

52.  Природные зоны. Животные и растения Северной 1   



Америки.  

53.  ВПМ Население и страны.  1   

54.  Евразия. История освоения. Географическое 
положение материка. 

1   

55.  Геологическое строение и рельеф материка. 1   

56.  Особенности климата. Влияние рельефа на 
климат. 

1   

57.  ВПМ Внутренние воды Евразии. 1   

58.  Природные зоны материка. 1   

59.  ВПМ Евразия в мире. Население. 1   

60.  Путешествие: Исландия-Пиренейский 

полуостров. 

1   

61.  Маршрут: Стокгольм-Амстердам. 1   

62.  Маршрут: Стокгольм-Севастополь. 1   

63.  Маршрут: Сицилия-Мессина-Стамбул. 1   

64.  Германия, Франция, Великобритания. 1   

65.  ВПМ Азия в мире. 1   

66.  Маршрут: Босфор-Мертвое море-Персидский 

залив 

1 1  

67.  Маршрут: Ташкент-Катманду 1 1  

68.  Маршрут: Бангкок-Шанхай-Токио 1 1  

69.  Япония, Китай, Индия. 1 1  

70.  ВПМ Сохраним природу.  1 1  

 


