


Аннотация к рабочей программе основной средней школы учебного предмета
«География» (7 «Г» класс)

Место в учебном 
плане/недельная 
нагрузка

2 

Базовый/профильный/
углубленный/курс. 
Обоснование выбора 
курса

Базовый

Документы в основе 
составления рабочей 
программы

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных  учреждениях, 
реализующих программы общего образования  на 
2019-2020 учебный год;
- Учебный план ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» на 
2019-2020 учебный год 
- Годовой календарный учебный график ОЧУ «Школа-
интернат «Абсолют» на 2019-2020 учебный год
- Образовательная программа ОЧУ «Школа-интернат 
«Абсолют».
- Программой основного общего образования по 
географии. 5-9 классы / авторы: И. И. Баринова, В. П. 
Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин.  (Рабочие 
программы. География. 5-9 классы: учебно-
методическое пособие/сост. С.В. Курчина – М.: Дрофа, 
2016 г.)

Учебники
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. 
География. 7 класс. –  М.: Просвещение, 2018 г.

Другие пособия (если 
используются)

География материков и океанов, 7 класс. Атлас, - М.: 
Дрофа; Издательство Дик, 2019 г.

Электронные ресурсы
(если используются)

Интернет-сайты: Википедия, Мегаэнциклопедия 
Кирилла и Мефодия.
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 «Планируемые результаты освоения учебного курса» 

Личностные результаты: 
- сознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России;
- осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков,

их крупных районов и стран;
- осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества;
-овладеть  на  уровне  общего  образования  законченной  системой

географических  знаний,  умений  и  навыками  их  применения  в  различных
жизненных ситуациях;

- проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде,  к
необходимости ее сохранения и рационального использования;

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

-  уважать   историю,  культуру,  национальные  особенности,  традиции  и
обычаи других народов;

-  уметь  с  позиций  социальных  норм  собственные  поступки  и  поступки
других людей;

- уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог,
дискуссию, вырабатывая общее решение;

-  уметь  ориентироваться  в  окружающем  мире,  выбирать  цель  своих
действий и поступков, принимать решения.

Метапредметные результаты: 
1. Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

- ставить учебные задачи;
-вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
-выбирать  наиболее  рациональную  последовательность  выполнения

учебной задачи;
-планировать  и  корректировать  свою  деятельность  в  соответствии  с  ее

целями, задачами и условиями;
-оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;
-классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;
-сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;
-систематизировать информацию; структурировать информацию;
-формулировать  проблемные  вопросы,  искать  пути  решения  проблемной

ситуации;
2. Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
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1) уметь самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для  достижения
поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать  успешные
стратегии в различных ситуациях; 

2) уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты; 

3)  владеть  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и
готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,
применению различных методов познания; 

4)  быть  готовым  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках
информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,
получаемую из различных источников; 

5)  уметь  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач
с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной
безопасности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

-представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и
видах;

-работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный
план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного
вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.);

-использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;
-создавать  собственную информацию и представлять  ее  в  соответствии с

учебными задачами;
-составлять  рецензии,  аннотации;  выступать  перед  аудиторией,

придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести дискуссию, диалог;
-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.

Предметные результаты 

Выпускник научится:
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-  называть и показывать материки и части света, острова и полуострова, крупные
формы рельефа, океаны и моря, заливы, проливы, течения, реки, озера,  наиболее
крупные страны мира;
- объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной
коры, зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления,
осадков, природных зон, изменения свойств океанических вод, влияние природы
на жизнь и деятельность человека;
-  описывать климат отдельных климатических поясов и территорий,  отдельные
природные комплексы с использованием карт, особенности природы и основные
занятия населения стран;
- определять географическое положение объектов их отличительные признаки;
приводить  примеры  материковых,  вулканических  и  коралловых  островов,
основных  типов  воздушных  масс,  природных  зон,  природных  комплексов,
изменения  природы  материков  под  влиянием  хозяйственной  деятельности
человека,  влияния  природы  на  жизнь  людей,  примеры,  подтверждающие
закономерности  географической  оболочки  –  целостность,  ритмичность,
зональность;
- читать и анализировать разные виды карт, давать характеристику карты;
- составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов.
-  рассказывать об основных путях расселения человека по материкам,  главных
областях  современного  расселения,  разнообразии  видов  хозяйственной
деятельности человека.

Выпускник получит возможность научиться: 

-  использовать  различные  источники  географической  информации
(картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения
учебных и практико-ориентированных задач;

-  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать  географическую
информацию;

- находить и формулировать зависимости и закономерности;
-  определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания;

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;

-  составлять  описание  географических  объектов,  процессов  и  явлений  с
использованием разных источников географической информации;

-  представлять  в  различных  формах  географическую  информацию
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.
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- овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;

- использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни
для объяснения и оценки разнообразных явлений и  процессов,  самостоятельно
оценивать  уровень  безопасности  окружающей  среды,  адаптации  к  условиям
проживания,  соблюдать  меры  безопасности  в  случае  природных  стихийных
бедствий и техногенных катастроф.
- объяснять зависимость размещения крупных географических объектов от 
особенностей строения Земли;
- самостоятельно приобретать новые знания и умения;
- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 
программ.
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 
свойств и проводить их простейшую классификацию;
- использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и 
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 
различий;
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 
высоты, направления и скорости течения водных потоков;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов 
природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции 
устойчивого развития.                                  
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде;
- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях 
деятельности;
- воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией.

Содержание учебного предмета «География материков и океанов»

Введение 
Материки (континенты) и острова. Части света.

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о 
Земле.
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Источники географической информации. Карта — особый источник 
географических знаний. Географические методы изучения окружающей среды. 
Карта — особый источник географических знаний. Виды карт. Различие 
географических карт по охвату территории и масштабу. Различие карт по 
содержанию. Методы географических исследований.
Главные особенности природы Земли 
Литосфера и рельеф Земли; 
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение 
материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения 
земной коры. Сейсмические пояса Земли.
Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 
разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли.
Атмосфера и климаты земли:
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 
Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. 
Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. 
Воздушные массы. Роль воздушных течений в формировании климата.
Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 
климатические пояса. Климатообразующие факторы.
Гидросфера:
 Мировой океан – главная часть гидросферы; Воды Мирового океана. Схема 
поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод 
Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. Схема 
поверхностных течений. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и 
сушей. Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. 
Биологические богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.
Географическая оболочка:
Строение и  свойства  географической  оболочки. Свойства географической 
оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в 
формировании природы. Природные комплексы суши и океана. Природные 
комплексы суши. Природные комплексы океана. Разнообразие природных 
комплексов. Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие 
природных зон. Закономерность размещения при# родных зон на Земле. 
Широтная зональность. Высотная поясность.
Население Земли 
Численность населения Земли:
 Размещение населения. Факторы, влияющие на численность населения. 
Размещение людей на Земле. Народы и религии мира. Этнический состав 
населения мира. Мировые и национальные религии. Хозяйственная деятельность 
людей. Городское и сельское население. Основные виды хозяйственной 
деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 
Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. 
Многообразие стран, их основные типы.
Океаны и материки 
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Океаны:
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 
географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности 
природы. Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов.
Южные материки:
Общие  особенности  природы  южных  материков.
Особенности географического положения южных материков. Общие черты 
рельефа. Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности 
расположения природных зон. Почвенная карта.
Африка: 
Географическое положение. Исследования Африки.
Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 
путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и 
учеными.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование 
рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 
месторождений полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды 
Африки. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения.
Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные 
черты природных зон.
Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние 
человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки.
Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое 
материка.
Австралия и Океания: 
Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 
Своеобразие географического положения материка. История открытия и 
исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных 
ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 
материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды
Природные        зоны.   Своеобразие  органического  мира.
Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие 
органического мира.
Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение 
природы человеком.
Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 
открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники
природного и культурного наследия.
Южная Америка: 
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 
Географическое положение. История открытия и исследования материка.
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Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 
материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, 
месторождений полезных ископаемых.

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 
области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.
Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность
в Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. 
Охрана природы.
Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический 
состав населения. Страны.
Антарктида:
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. 
Географическое положение. Антарктика.
Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды. 
Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение 
современных исследований Антарктики.
Северные материки:
Общие особенности природы северных материков.
Северная Америка: 
Географическое  положение.  Из  истории  открытия и исследования материка. 
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 
Русские   исследования  Северо-Западной Америки.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние 
древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм 
рельефа и месторождений полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 
области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.
Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на 
материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население.
Евразия:
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 
географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной 
Азии.
Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 
Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные 
ископаемые.
Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. 
Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность 
населения. Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего 
стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота.
Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 
природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны.
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Географическая оболочка — наш дом

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической 
оболочки: целостность, ритмичность, зональность.
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние 
природы на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. 
Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее 
охране.

Формы и сроки контроля

Вид контроля
1 аттест.
период

2 аттест.
период

3 аттест.
период

Год

Контрольные работы 2 3 2 8
Зачёты 1 1 1 3
Практические работы 2 6 3 11
Самостоятельные работы 5 10 5 20
Тесты 4 6 4 14
Итого: 14 26 15 55

Тематическое планирование 
№ Раздел Тема урока Кол-во

часов
1

Введение
Что изучают в курсе географии материков и океанов 1

2 Основные этапы накопления знаний о Земле 1
3 Карта – особый источник географических знаний. 1
4

Географические
особенности

природы Земли

Литосфера и рельеф Земли 2

5 Атмосфера и климаты земли 2

6 Гидросфера. Мировой океан 2

7 Географическая оболочка 3
8

Население Земли

Численность населения Земли. Размещение населения. 1
9 Народы и религии мира.  1

10
Городское и сельское население. Хозяйственная 
деятельность людей.

1

11
Население

Земли.
Человечество – единый биологический вид. Влияние 
природы на жизнь и здоровье человека.

2

12

Океаны и
материки

Океаны 2
13 Африка 11
14 Австралия и Океания 5
15 Южная Америка 7
16 Антарктида 1
17 Северная Америка 8
18 Евразия 14
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19 Географическая
оболочка — наш

дом

Закономерности географической оболочки. 1

20 Взаимодействие природы и общества 1

ИТОГО:                                                                                                                    68

10


