Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в соответствии с документами:
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в
действующей редакции);
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в действующей редакции);
-санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции);
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции);
-приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» ;
-приказ министра образования Московской области от 20.03.2017 № 911 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего
образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области в 2017-2018 учебном году».
-Примерная основная образовательная программа начального общего образования, примерная
основная образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола
№3/15 от 28.10.2015 ФУМО по общему образованию).
-Учебный план МБОУ СОШ №8 на 2020-2021 учебный год.
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1577),с учётом примерной программы по учебному предмету «Географии», одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),на основе
основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №8.
Рабочая программа по географии ориентирована на учащихся 7-ых классов. Уровень изучения
предмета - базовый.
Согласно действующему учебному плану МБОУ СОШ № 8 в 2020-2021 учебном году рабочая
программа для 7 класса предусматривает обучение географии в объёме 70 часов в год, поэтому тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа в неделю, что составляет 70 учебных часов в год.
В системе предметов общеобразовательной школы курс географии представлен в предметной области
«Естественнонаучные предметы».
Назначение предмета «География» в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательной, коммуникативной,

регулятивной, ИКТ компетенций. Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом
для ступени основного общего образования. Содержание курса географии в основной школе является
базой для изучения общих географических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким
образом, содержание курса географии в основной школе представляет собой базовое звено в системе
непрерывного географического образования.
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать,
наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать
определения понятий, структурировать материал, полно и точно выражать свои мысли, аргументировать
свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной
форме, вступать в диалог и т. д.
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующей цели:
-формирование у учащихся целостных представлений о природе Земли как планеты, о неоднородности различных территорий на примере крупнейших стран и регионов Земли, своей
Родины, своей местности;
-знакомство с географической картой;
-пробуждение интереса к естественным наукам;
-формирование умений безопасного и экологического целесообразного поведения в окружающей среде.
Для достижения поставленных целей в 7 классе необходимо решение следующих задач:
-знакомство с географией, формирование интереса к предмету;
-формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы.

Рабочая программа по географии для курса 7 класса составлена на основе требования Федерального государственного общеобразовательного стандарта второго поколения (Приказа
Министерства Образования и науки № 1577 от 31.12.2015г.), на основе авторской программы В.
В. Николиной, А.И. Алексеева, Е.К.Липкиной и ориентирована на работу по УМК «Полярная
звезда» - страны и континенты для общеобразовательных учреждений.
Федеральным базисным учебным планом предусмотрен объем изучения географии в 7
классе в размере 70 часов (2 часа в неделю).
География в 7 классе формирует в основном региональные представления учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки и связях между ее отдельными
компонентами на материках, в регионах и странах мира. Основное содержание программы
направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала
семиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. Информационный объем данного курса довольно
велик, особое место в нем занимает географическая номенклатура.
Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению картографического метода
изучения нашей планеты.
Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках учебной, познавательной, информационно-коммуникативной, творческой, практической, рефлексивной деятельности.

Основная цель курса – развитие у учащихся глобальных и региональных представлений о
природе Земли, о людях, ее населяющих, об их хозяйственной деятельности, особенностях
жизни, и различных природных условиях, то есть формирование необходимого минимума базовых знаний страноведческого характера. Другая важная цель курса – развития знаний о закономерностях землеведческого характера, которые должны помочь школьнику увидеть единство,
определенный порядок, связь явлений в разнообразии природы, населения и его хозяйственной
деятельности. Именно эти знания методологического характера помогают воспитывать бережное отношение к природе, убеждение в необходимости международного сотрудничества в решение проблем окружающей среды на основе о роли природных условий в жизни людей.
Ценностные ориентиры содержания учебного курса
Курс «География. Страны и континенты» формирует систему географических умений:
• общеучебные (работа с текстом, с нетекстовыми компонентами учебника, тренажером,
хрестоматией, тетрадью);
• интеллектуальные;
• практические (работа с приборами, атласом, графиками, моделями, диаграммами);
• оценочные (учащиеся учатся давать оценки: пространственно – временные, эстетические, географические, экологические, нравственные);
В результате изучения курса «География. Страны и континенты» ученик научится:
▪ описывать природные зоны;
▪ обозначать на контурных картах изучаемые географические объекты;
▪ выявлять и описывать на основе карт и других источников информации характерные
черты природы, населения, хозяйства отдельных территорий;
▪ показывать по карте географические объекты, указанные в учебнике;
оценивать:
▪ географическое положение материков и отдельных стран;
▪ изменения природы материков под воздействием хозяйственной деятельности человека;
▪ жизнь, быт, традиции населения материков и отдельных стран;
▪ географические путешествия по материкам;
▪ современные проблемы отдельных стран и материков.
▪ виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от загрязнения;
▪ главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды,
Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, крупнейшие реки и озера, растительный и животный мир; природные зоны материков;
▪ население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населения материка;
Выбор указанной авторской программы, рекомендованной Министерством образования
РФ для общеобразовательных классов, мотивирован следующим:
•

программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и детализирует содержание
стандартов

•

программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и
преемственности

•

программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в обучении географии в 7 классе

•

программа обеспечивает условия для реализации практической направленности
обучения

•

программа учитывает возрастные психологические особенности, возможности и
потребности, обучающихся 7 класса

•

программа учитывает образовательные запросы родителей обучающихся
7 класса.

Основные формы контроля:
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля
как стартовый, промежуточный, итоговый контроль в форме тестов, контрольный работ,
текущий контроль в форме самостоятельных, проверочных работ, тестов, опросов, работы
с контурными картами.
Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении географии.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
Личностные результаты:
-ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию, осознанному
выбору жизненных ценностей и смыслов с учетом требований ФГОС по образовательной области «Познавательное развитие»;
-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
наук;
-реализация установок ЗОЖ; понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; овладение здоровьесберегающими технологиями в учебной деятельности;
-приобретение опыта участия в социально значимой деятельности;
-развитие потребности и готовности к самообразованию, в том числе в рамках самостоятельно
выбранных направлений образования вне школьной программы;
-развитие коммуникативной компетентности в процессе образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
-формирование экологического мышления; умение оценивать свою деятельность и поступки
окружающих с точки зрения сохранения окружающей среды.
Метапредметные
Познавательные УУД:
-решать проблемные задачи; владеть основами исследовательской и проектной деятельности;
-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 информацию, 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 сообщение на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы;
-развивать ИКТ – компетентность;
-строить

логические

рассуждения и

умозаключения,

устанавливать

при-

чинно- следственные связи, делать выводы; Регулятивные УУД:
-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 содержанию результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
-владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений и
осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности одноклассников;
Коммуникативные УУД:
-организовывать сотрудничество в процессе совместной деятельности, работать в группе;
-осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей, для
аргументации своей позиции;
-участвовать в дискуссии, свободно высказывать суждения по обсуждаемой проблеме, подтверждая их фактами;
- слушать и слышать другое мнение, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку и его мнению.
Предметные результаты:
-называть и описывать основные географические объекты, выделять их существенные признаки;
-называть и объяснять географические закономерности природных и социальных процессов;
-выявлять основные особенности хозяйственной деятельности населения различных стран и регионов;

-объяснять значение ключевых понятий курса;
-работать с основными источниками географической информации;
-работать с контурной картой;
-составлять комплексную характеристику стран и территорий;
-приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы и социальных явлений;
-знать основные правила поведения в природе, осуществлять на практике меры по охране природы, анализировать и оценивать последствия воздействия человека на природу; формулировать правила здорового и безопасного образа жизни на практике.
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе Ученик научится:
-различать, описывать и
анализировать
географические
процессы
и
явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
-сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и
отдельных стран;
-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
-описывать положение и взаиморасположение географических объектов на карте;
-распознавать и объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
-создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
Ученик получит возможность научиться:
-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих
в географической оболочке;
-сопоставлять различные научные точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата;
- оценивать положительные и негативные последствия изменений климата для отдельных
стран и регионов;
-объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий и связи с
природными и социально-экономическими факторами.

Содержание тем учебного курса
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие

географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы,
идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона).
Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев).
Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI-XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке,
С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-ТяньШанский, Н.М. Пржевальский.
А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев,
Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).
Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И. Д. Папанин, Н.И.
Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской
антарктической экспедиций), В.А. Обручев).
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных маршрутов.
Главные закономерности природы Земли.
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли.
Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле.
Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь
людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла
падения солнечных лучей в зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).
Мировой океан - основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан.
Характерные черты природы океана и его отличительные особенности.
Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки.
Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение.
Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе материков). Высотная поясность.
Характеристика материков Земли.
Южные материки. Особенности южных материков Земли.
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин
природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.
Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и
оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа).
Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и
при добыче полезных ископаемых).
Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных
парков, центр происхождения культурных растений и древних государств).

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).
Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности
природы материка. Эндемики. Австралийский Союз (географический уникум - страна-материк;
самый маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и
развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах).
Океания (уникальное природное образование - крупнейшее в мире скопление островов;
специфические особенности трех островных групп: Меланезия - «черные острова» (так как
проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия - «маленькие» и «многочисленные острова»).
Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка - самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения).
Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности).
Антарктида. Антарктида - уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный,
с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в Антарктиде.
Северные материки. Особенности северных материков Земли.
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории
Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев).
Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США - как одной из
ведущих стран современного мира.
Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные
ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.
Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей).
Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран
региона, один из главных центров мировой экономики).
Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные
условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские страны).
Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного
прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки
(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).
Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух
мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни
людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты).

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные
природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона).
Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни
(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).
Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в
плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни
(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения древних религий - буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»).
Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран
региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в
уровне жизни населения - от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион - двух мощных центров цивилизаций - Индии и Китая).
Взаимодействие природы и общества.
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей.
Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная
Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.).

Учебно-методический комплекс:
1. География. Страны и континенты. 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений /
[Алексеев А.И., Болысов С.И., Николина В.В. и др.]; под ред. А.И. Алексеева. - М.: Просвещение, 2016.
2. Махов С.И., Махова И.П. География. Поурочные разработки. 7 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2016.
3. В.В.Николина. География 7 класс. Методические рекомендации к учебно-методическим
комплектам линии «Полярная звезда». М.: Просвещение, 2016.
4. Николина В.В. География. 7 класс. Мой тренажёр. Рабочая тетрадь. - М.: Просвещение,
2016.
5. Е.Е. Гусева. «Конструктор» текущего контроля. 7 кл. - М.: Просвещение, 2017.
6. География. 7 класс: атлас. – М.: Дрофа: ДИК, 2017.
7. География. 7 класс: контурные карты. – М.: Дрофа: ДИК, 2017.

Учебно-тематическое планирование курса «География. Страны и континенты» (70 ч).
№ п/п
Название раздела, темы
Кол-во часов
Введение.
3
Тема 1 Население Земли.
4
Тема 2 Природа Земли.
13

Тема 3 Природные комплексы и регионы.
Тема 4 Материки и страны: из них
Повторение и обобщение изученного
ИТОГО

5
34
11
70

Оценочные практические работы:
1. Пр.р. №1 Описание одного из климатических поясов по плану.
2. Пр.р.№2 Характеристика течений с использованием карт.
3. Пр.р.№3 Описание океана по плану.
4. Пр.р.№4 Определение: а) географических координат крайних точек Африки; б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 20 градусу в. д.
5. Пр.р.№5 Определение по карте географического положения Австралии.
6. Пр.р.№6 Описание Амазонки по плану.
7. Пр.р.№7 Составление по картам сравнительного описания стран (по выбору).

