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 Рабочая программа по учебному предмету "География. " 
 

Рабочая программа по учебному предмету «География» для основного общего образования  составлена  
на основе следующих нормативных документов: 
1. Федерального государственного стандарта ФГОС основного общего образования  
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) с изменениями и дополнениями от  
29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 
 
2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 
3. Основной образовательной программы основного общего образования филиала  МАОУ «Ярковская СОШ» 
«Щетковская СОШ им. В.П.Налобина» 
4. Учебного плана основного общего образования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. 
В.П.Налобина» на 2020-2021 учебный год 
 
 
Рабочая программа по учебному предмету «География» ориентирована на использование УМК «Учебник: География материков 
и океанов". Авторы: В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Шенев. под редакцией В. П.Дронова. Москва, 2008 год." 
 и является составной частью основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ярковская СОШ». 

 
1. Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 
и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 
и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 
отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 



6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 
- ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 
социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты: 1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических 
задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления 
для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 
планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 
культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 
количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 
международного общения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 
объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 



к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 
катастроф; 
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 

 
 
 
 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

Построено с позиции единства географии, интеграции курсов географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии 
материков и океанов 7 класс. Понятия «географическая оболочка», «природная зональности», «природный комплекс» являются 
интегральными. Они характеризуют определенные связи и сочетания природных, социальных и экономических явлений и 
процессов на определенной территории Земли. 

             Программа содержитновые направления географического образования:  

·         комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

·         изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 

·         изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира. 

В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о развитии главных особенностей природы 
Земли. Во втором разделе курса характеризуются материки и океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее 
типичные страны разных материков. Далее изучаются характерные взаимодействия природы и общества. 

В учебной деятельности учащихся широко используются комплексные географические практикумы, конференции, 
нетрадиционные формы организации уроков, компьютерные технологии,  различные источники географической информации. 

Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса в соответствии обязательному минимуму содержания 
географического образования, объему и глубине изложенного материала со спецификой учебно-воспитательных задач. 



Количество часов, отводимых на изучение курса географии в 7 классе, предусматривается в соответствии с Базисным учебным 
планом средней общеобразовательной школы. 

 

ВВЕДЕНИЕ  Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от деятельности 
человека. Практическое значение географических знаний. Многообразие источников географической информации. 
Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с источниками географической информации (картами, 
дневниками путешествий, справочниками, словарями и др.). 

 «Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении.Знания о Земле в древнем мире. 
Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. 
Развитие географических представлений об устройстве поверхности Земли.Современные географические исследования: 
Международный геофизический год, исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное 
сотрудничество в изучении Земли. 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на картах, способы их изображения. 
Решение задач с использованием карты.Практическая работа.  Характеристика карты атласа, решение расчетных задач.Земля 
— уникальная планета Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 

Главные особенности природы Земли  

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения 
земной коры.Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные катастрофы, 
происходящие в литосфере. Полезные ископаемые.Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения 
литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники плит).. 

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, 
атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы 
(А. И. Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. 
Практическая работа.  Обозначение на к/к климатических поясов Земли и их основных характеристик.  



Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод 
Мирового океана. Водные массы. Система поверхностных течений в океане. Льды. Взаимодействие океана с атмосферой и 
сушей. Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле, многообразие озер); подземные воды.. 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и животных. Значение связей живого и 
неживого вещества. Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их 
строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта природных 
зон.Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

  Материки и океаны  

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история исследования каждого из океанов. 
Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследования природы океана. Особенности 
природы океана, природные богатства и их использование в хозяйстве. Необходимость охраны природы океана.. 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История исследования материка. 
Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних 
процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата материка. Климатические 
пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные 
представители растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в 
градусах и километрах. Обучение определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте 
крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3.  Определение причин разнообразия природных зон 
материка. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и этнического состава населения 
материка. Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. 
Современная политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная 



Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. 
Общие черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей 
океанов. Черты различий между странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, 
национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. 
Культурные растения и домашние животные. Изменение природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Практическая работа. Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из африканских стран. 

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и 
исследования Австралии.Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный и 
животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменения 
природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте.Население Австралии. Особенности 
духовной и материальной культуры аборигенов и англоавстралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. Виды 
хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и Восточной 
Австралии). Столица и крупные города. 

Практические работы. 1. 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.   

 Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности природы в зависимости от 
происхождения островов и их географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. 
Современные народы и страны Океании. 

Географическое положение Южной Америки, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и 
исследования материка. 



Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения 
земной коры. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и 
типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. Природные зоны, характерные 
представители растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения 
природы человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их 
использование в хозяйственной деятельности населения. 

Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий географического положения Африки и Южной Америки. 2. 
Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору учащихся). 3.Оценивание возможностей и трудностей 
хозяйственного освоения бассейнов этих рек. Выявление по картам взаимосвязей между компонентами природы в одном из ПК 
Ю.А 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и разнообразие расового и 
этнического состава населения континента. Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. 
Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — 
Восточную часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения стран (Бразилии, Аргентины, 
Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и духовной культуры 
населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного континента. Современные 
исследования материка. 

Географическое положение Северной Америки, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие и исследование 
материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономерности размещения полезных 
ископаемых; климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности 
проявлений зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, 
степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. 



Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка 
климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в зависимости от истории заселения 
и природных условий. Формирование политической карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). 
Крупные города, столицы. 

 Практическая работа. Комплексная характеристика одной из стран (Канада) 

Географическое положение материка Евразия, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов континента, их влияние на 
природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение месторождений полезных 
ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и 
распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. Изменение природы материка в 
результате хозяйственной деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практические работы. 1. Выявление по карте особенностей расположения крупных форм рельефа. 2. Определение типов 
климата по климатограммам.  3. Составление характеристики одной из рек Евразии по плану . 4. 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. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по континенту. Расовый и этнический состав 
населения. Крупнейшие этносы Евразии. Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, 
обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта материка. 



Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и природных богатств региона и 
отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип 
жилища, национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. 
Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: 
страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, 
Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

Практические работы. 1. Составление «каталога» стран Европы и Азии, группировка их по различным признакам. 2. 
Составление по картам и другим источникам описания одной из стран зарубежной Европы и стран зарубежной Азии.  

Географическая оболочка  



Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. Роль живых организмов в 
формировании природы. 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 
 

№ урока Тема Общее 
количество 

часов 

Примечание 

16 Природная зональность 1 НРК Природные зоны Тюменской области 

21 Северный Ледовитый океан 1 НРК Биологические ресурсы  
Карского моря, омывающего берега Тюменской области 

54 Особенности рельефа Евразии, 
его развитие. 

1 НРК Размещение полезных ископаемых в Тюменской области. 

55 Климат Евразии 1 НРК Климат юга Тюменской области 

56 Внутренние воды Евразии 1 НРК Биологические ресурсы Оби и их охрана. 

58 Природные зоны Евразии. 1 Виртуальная экскурсия 

62 Франция. Германия. 1 Виртуальная экскурсия по Германии. 

65 Страны Юго-Западной Азии 1 НРК Народы , населяющие юг Тюменской области 

66 Страны Центральной Азии 1 НРК Область со страну величиной. 

68 Закономерности 
географической оболочки 

1 НРК Заказники Ярковского района: Иевлевский, Южный, 
Таповский 

 

 


