
Пояснительная записка к рабочей программе учебного предмета 

«География, 7 класс» 
 Рабочая программа учебного предмета географии для 7 класса (далее – Рабочая 

программа) составлена на основе авторской программы Домогацких Е. М. Программа по 

географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений (М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – PC», 2010), в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, представленным в федеральном компоненте государственного стандарта 

общего образования. 

Программа рассчитана на 68 часов, в том числе 10 контрольных работ и 16 

практических работ. Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе 

школы. Программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по географии 

и авторской программой учебного курса Домогацких Е. М. Программа по географии для 6-

10 классов общеобразовательных учреждений (М.: ООО «ТИД «Русское слово – PC», 2010) 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебной 

дисциплине являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;  

– Примерные (авторские) программы учебных предметов, разработанные на основе 

федерального государственного образовательного стандарта;  

– Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;  

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

– Учебный план школы на текущий учебный год;  

– Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ № 3; 

– Годовой календарный график на текущий учебный год 

 География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся 

в основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные 

учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и 

взаимное влияние человека и природы на новом –региональном (материковом) уровне. 

Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в 

области географии и концепции географического образования в основной школе.   

Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем занимает 

географическая номенклатура, все это делает его довольно насыщенным. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные, контрольные работы, тестовый контроль, практические работы) и 

устный опрос (в т.ч. номенклатура). Содержание, формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется локальным нормативным актом МБОУ СШ 

№ 3 «Положением о порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».  

 Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

1. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. Материки и океаны: В 2 ч. Ч. 1. 

Планета, на которой мы живѐм. Африка. Австралия: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2010. – 280 с.: ил., карт 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


2. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География: Материки и океаны: В 2 ч. Ч. 2 

Материки планеты Земля: Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия: 

учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2010. – 256 с.: ил., карт. 

3. Рабочая тетрадь по географии. 7 класс 2-х частях к учебнику Е. М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевский Н.И. География: материки и океаны: в 2 частях. 

 Цели и задачи курса: 

- создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о  

специфике природы и населения материков; 

- раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть 

единство в  

этом многообразии природы и населения материков; 

- воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

Курс состоит из двух частей: 

 1. Планета, на которой мы живем. 

 2. Материки планеты Земля. 

  

 

Тематический план 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Литосфера — подвижная твердь 6 

2 Атмосфера — мастерская климата 4 

3 Мировой океан — синяя бездна 4 

4 Географическая оболочка — живой механизм 2 

5 Человек — хозяин планеты 5 

6 Африка — материк коротких теней 9 

7 Австралия — маленький великан   6 

8 Антарктида — холодное сердце 2 

9 Южная Америка — материк чудес 8 

10 Северная Америка — знакомый незнакомец 8 

11 Евразия — музей природы 10 

12 Взаимоотношения природы и человека 4 

 

Контроль уровня обученности 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

Проведения 

1 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Литосфера» 

1 
 

2 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Атмосфера» 

1 
 

3 Контроль знаний по теме "Мировой океан" 1 
 

4 Обобщение и систематизация знаний. Контроль 

знаний по теме: "Человек" 

1 
 

5 Обобщение и систематизация знаний по теме « 

Африка ». 

1 
 



6 Обобщение и систематизация знаний  по теме: 

"Австралия и Океания" 

1 
 

 

7 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Антарктида» 

1 
 

 

8 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Южная Америка». 

1 
 

9 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Северная Америка» 

1 
 

10 Обобщение и систематизация знаний по теме. 

Контроль знаний по теме: « Евразия». 

1 
 

 

Практические работы 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Составление картосхемы «Литосферные плиты» 1  

2 Определение главных показателей климата 

регионов планеты по климатической карте 

1  

3 Анализ климатограмм для основных типов климата 1  

4 Построение профиля дна океана по одной из 

параллелей, обозначение основных форм рельефа 

дна океана 

1 
 

5 Анализ схем круговоротов веществ и энергии» 1  

6 Сопоставление политической карты мира в атласе с 

картой человеческих рас 

1  

7 Определение координат крайних точек, расстояний 1  

8 Обозначение на к/к  крупных форм рельефа Африки 1  

9 Составление туристического плана-проспекта 

путешествия по Африке 

1  

10 Сравнение ГП Австралии и Африки по плану 1  

11 Сравнение ГП Южной Америки и Африки 1  

12 Сравнительный анализ народов Южной Америки и 

Африки 

1  

13 Сравнение климата разных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе 

1  

14 Определение типов климата Евразии по 

климатическим диаграммам 

1  

15 Сравнение природных зон  по 40 параллели в 

Евразии и Северной Америки 

1  

16 Описание одной из стран Европы по плану 1  

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

УМК ученика 

1. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. Материки и океаны: В 2 ч. Ч. 1. 

Планета, на которой мы живём. Африка. Австралия: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2010. – 280 с.: ил., карт. 

2. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География: Материки и океаны: В 2 ч. Ч. 2 

Материки планеты Земля: Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, 

Евразия: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 256 с.: ил., карт. 

3. Географический атлас по географии – М.: Дрофа, 2007. 

4. Контурные карты по географии – М.: Дрофа, 2007. 

УМК учителя 

1. Домогацких Е.М., Программы по географии 6-11 класс, - М.: Русское слово, 2012 

год. 

2. География. Материки и океаны. 7 класс: поурочные планы по учебнику О. В. 

Крыловой / авт.-сост. С. А. Костина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 367 с. – (Для 

преподавателей). 

3. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. Материки и океаны: В 2 ч. Ч. 1. 

Планета, на которой мы живём. Африка. Австралия: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2012. – 280 с.: ил., карт. 

4. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География: Материки и океаны: В 2 ч. Ч. 2 

Материки планеты Земля: Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, 

Евразия: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. – 256 с.: ил., карт. 

5. Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевского «География. Материки и океаны» 7 класс: в 2 ч. Ч. 1. / Е.М. 

Домогацких, Е.Е. Домогацких - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 96 с. 

6. Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевского «География. Материки и океаны» 7 класс: в 2 ч. Ч. 2. / Е.М. 

Домогацких, Е.Е. Домогацких - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 88 с 

7. Географический атлас по географии– М.: Дрофа, 2007. 

8. Контурные карты по географии – М.: Дрофа, 2007. 

9. Беловолова Е.А. География: формирование универсальных учебных действий: 5- 9 

классы: методическое пособие/ Е.А. Беловолова.- М.:Вентана- Граф, 2014.- 224 с 

10. Формирование ключевых компетенций на уроках географии. 6-9 классы: 

методическое пособие/ Е.А. Беловолова.- М.:Вентана- Граф, 2010.- 240 с. 



11. Текущий и итоговый контроль. Контрольно-измерительные материалы. ФГОС. 

2013 г. 

Сайты для учителя географии: 

1. http://www.metodika.ru/ 

2.http://collegy.km.ru/ 

3. http://www.ychitel.com/ 

4.http://www.ug.ru/ 

5. http://www.uroki.net Uroki.net. 

6. http://geo.1september.ru/ 

7.http://geo2000.nm.ru/index1.htm 

8.http://rgo.ru/ 

9. http://www.uchportal.ru   

10. http://www.zavuch.info 

11. http://www.it-n.ru 

12. www.mirgeografii.ru \ 

 


