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Рабочая программа составлена на основе ФГОС,  основной образовательной
программы основного общего образования (5-9 классы) МБОУ «Школа-лицей» №3
г.Симферополя  на  2020-2025 г.г.,  (утв.  Приказом №430 от  26.08.2020  г.),  с  учетом
Программы  воспитания  МБОУ  «Школа-лицей»  №3  на  2021  —  2025  г.г.  (утв.
Приказом №482/1 от 28.06.2021 г.), авторской программы В.В.Николиной: География.
Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  «Полярная  звезда»  5-9  классы:
пособие  для  учителей  общеобразоват.  учреждений  /  В.В.Николина,  А.И.Алексеев,
Е.К.Липкина. - 2-е изд., дополн. - М.: Просвещение, 2013.

            Рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю

            Данная программа реализуется в соответствии с учебником:
География.  Страны  и  континенты.  7  класс;   учебник  для  общеобразовательных
учреждений / А. И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др.- М.: Просвещение,
2015.  -   256 с.:  ил.  карт.-  (Академический школьный учебник)  (Полярная звезда).-
ISBN  978-5-09-025340-6

Оценивание осуществляется с помощью фонда оценочных средств

1. Планируемые результаты

         В ходе изучения программы по географии в 5 классе обучающиеся научатся
:

1. называть характерные особенности природы материков и океанов;
2. определять и называть факторы, определяющие географическое положение

частей света, отдельных субрегионов и стран;
3. давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа;
4. показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по

природным объектам, основные формы рельефа, реки, озера;
5. выявлять причинно-следственные связи;
6. выделять главное, существенные признаки понятия;
7. искать  и  отбирать  информацию   в  учебных  и  справочных  пособиях,

словарях и других источниках информации;
8. высказывать суждения, подтверждая их фактами;
9. сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;

   Также, обучающиеся получат возможность научиться :

1) решать проблемные задачи;
2) оценивать свою работу и работу одноклассников;



3) работать в соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным
или самостоятельно составленным планом;

4) анализировать  связи  соподчинения  и  зависимости  между  компонентами
объекта;

5) классифицировать информацию по заданным признакам;

 Личностные результаты:

1) обладать  целостным  мировоззрением,  соответствующим  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающим
социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразия  современного
мира;

2) обладать  уважительным  и  доброжелательным  отношением  к  другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к гражданской
позиции, к истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира;

3) готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания;
4) коммуникативной  компетентностью  в  общении  и  сотрудничестве  со

сверстниками  и  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в
процессе учебно-исследовательской, творческой и др. видов деятельности;

5) эстетическим  сознанием,  развитым  через  освоение  художественного
наследия стран и народов мира.

           Метапредметные результаты:

1) планировать  свою  деятельность  под  руководством  учителя  и
самостоятельно;

2) работать в соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным
или самостоятельно составленным планом;

3) участвовать в совместной деятельности;
4) сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;
5) оценивать свою работу и работу одноклассников;
6) выделять главное, существенные признаки понятия;
7) определять критерии для сравнения факторов, явлений, событий, объектов;
8) сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
9) высказывать суждения, подтверждая их фактами;
10) классифицировать информацию по заданным признакам;
11) выявлять причинно-следственные связи;
12) решать проблемные задачи;
13) анализировать  связи  соподчинения  и  зависимости  между

компонентами объекта;
14) искать и отбирать информацию  в учебных и справочных пособиях,



словарях и других источниках информации;
          Предметные:

1) объяснять значение понятий;
2) называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана;
3) доказывать  примерами  влияние  Мирового  океана  на  жизнь  планеты  и

людей;
4) называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана

Земли;
5) давать описание и характеристику океанов с использованием карт и других

источников информации;
6) показывать  по  карте  отдельные  материки  и  части  света,  определять  их

географическое положение, используя типовой план;
7) определять и называть факторы, определяющие географическое положение

частей света, отдельных субрегионов и стран;
8) называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Африки, Америки,

Австралии;
9) приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на

природу материка, крупного региона, страны;
10) называть характерные особенности природы материков и океанов;
11) давать  физико-географическую  характеристику  страны  по  картам

атласа;
12) приводить  примеры  и  описывать  основные  виды  хозяйственной

деятельности  людей,  населяющих  страны  мира,  а  так  же  хозяйственную
деятельность людей в океанах;

13) объяснять  характерные  особенности  природы  отдельных  регионов
мира, используя карты, схемы, слайды;

14) определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию;
15) давать  описания  характерных  географических  объектов,

достопримечательностей  отдельных  субрегионов  и  стран,  используя
различные источники информации;

16) называть  и показывать  по карте основные географические объекты,
упомянутые  в  изученных  параграфах,  а  также  географические  объекты,
являющиеся памятником Всемирного природного и культурного наследия;

17) показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы
ее по природным объектам, основные формы рельефа, реки, озера;

18) характеризовать береговую линию, называя географические объекты;
19) объяснять  размещение  и  плотность  населения,  анализируя

соответствующие карты;
20) называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты



атласа,  давать  физико-географическую  характеристику  их  природы  по
типовому плану;

21) на  основе  использования  разнообразных  источников  информации
выявлять  отличительные  особенности  природы,  населения  и  хозяйства
стран и народов.

2. Содержание программы География. Страны и континенты». 7 класс. 
68 ч., 2 ч в неделю.

ВВЕДЕНИЕ.  — 2ч.  Предмет  изучения  курса.  Практическое  значение  географ.
знаний. Методы изучения. Источники географ. информации. Классификация карт.
Материки и части света.

Раздел 1. Население Земли – 5ч.
      Тема 1.Народы, языки и религии мира – 1ч.
Географические  расы,  причины  их  возникновения,  внешние  признаки  людей
различных рас. Народ, как совокупность людей, проживающих на опр. территории
и  говорящих  на  одном  языке.  География  народов  и  языков.  Языковые  семьи.
Мировые и нац. религии, их география.
      Тема 2. Города и сельские поселения - 1ч.
Основные виды поселений: города и сель. поселения, их различия.  Круп. города
мира и город. агломерации. Функции городов и поселений.
      Тема 3. Численность населения. Размещение людей на планете – 1ч.
Изменения  темпов  роста  численности  населения  Земли  во  времени.  Факторы,
влияющие на рост численности населения. Естественный прирост населения, его
различия.  Средняя плотность населения Земли, ее изменения с течением времени.
Неравномерность  размещения  населения  Земли  по  ее  поверхности.  Факторы,
влияющие на размещение людей. Адаптация человека к природным условиям.
     Тема 4. Страны мира – 1ч.
Различия  стран  по  размерам,  географическому  положению,  числу  жителей,
хозяйств. деятельности, формам правления, экономич. развитию. Сотрудничество
стран.
Практическая работа: 1. Сравнение демографических показателей на различных
материках.  Решение практических  задач по населению. Обобщение знаний по
теме «Введение. Население Земли» - 1ч.

Раздел 2. Природа Земли – 12 ч.
     Тема  1.  История  формирования  рельефа  Земли.Особенности  рельефа
Земли – 3 ч. 
Развитие земной коры. Формирование облика планеты. Происхождение материков
и океанов. Геологические эры. Движ. и взаимод. литосферных плит. Гипотеза А.
Вегенера. Земная кора на карте. Платформа и её строение. Карта строения земной
коры.  Складчатые  области.  Размещение  на  Земле  гор  и  равнин.  Природные
ресурсы  земной  коры.  Образование  горных  пород.  Размещение  полезных
ископаемых.



    Практическая работа: 2. Определение взаимосвязи между строением земной
коры и рельефом.
    Тема 2. Климатообразующие факторы.Климаты Земли – 4 ч.
Температура воздуха на разных широтах. Тепловые пояса.  Изотермы. Давление
воздуха  и  осадки  на  разных  широтах.  Общая  циркуляция  атмосферы.  Виды
ветров. Климатические пояса и области Земли. Климатообразующие факторы и их
влияние  на  климат:  географическое  положение,  циркуляция  воздушных  масс,
подстилающая поверхность. Климатические карты мира. Основные и переходные
климатические  пояса.  Климатические  области.  Определение  типа  климата  по
климатической диаграмме.
Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Океанические течения.
     Практическая  работа:   3.  Обозначение  на  контурной  карте  границ
климатических  поясов  и  областей  мира.  Составление  описания  одного  из
климатических поясов.
     Тема 3. Реки и озёра Земли – 2 ч.
Влияние рельефа и климата на распределение режима и поверхностного стока.
Крупнейшие  реки  Земли.  Распространение  озёр  на  Земле.  Крупнейшие  озёра
мира.
    Практическая работа:   4.  Составление сравнительной характеристики рек
различных материков.
    Тема 4. Разнообразие растительного и животного мира. Почва – 1 ч.
Биоразнообразие. Влияние природных условий на распространение растительного
и животного мира. Географическая зональность в распространении растительного
и   животного  мира.  Охрана  природы.  Почвенное  разнообразие.  Факторы
почвообразования.  В.В.  Докучаев  и  закон  мировой  почвенной  зональности.
Закономерности распростр. почв на Земле. Охрана почв.
Обобщение знаний по теме «Природа Земли» - 1ч.

Раздел 3. Природные комплексы и регионы – 8 ч.
    Тема 1.Природные зоны – 2 ч.
Природные зоны Земли. Причины смены природных зон. 
    Практическая  работа:   5.  Анализ  тематич.  карт  с  целью  выявления
особенностей  расположения географ. поясов и природных зон Земли.
Тема 2. Океаны Земли – 5 ч.
Особенности природы океанов. Тихий и Атлантический океаны.Географическое
положение, крупнейшие моря и заливы, строение дна, климат, особенности вод и
живых организмов, хозяйственное освоение и проблемы. Особенности природы
океанов. Индийский и Северный Ледовитый океаны. Географическое положение,
крупнейшие  моря  и  заливы,  строение  дна,  климат,  особенности  вод  и  живых
организмов, хозяйственное освоение и проблемы.
    Практическая  работа:  6.  Составление  комплексной  характеристики  двух
океанов (на выбор).
    

Тема 3. Материки, части света и географические регионы – 1 ч.
Географическое положение и размеры материков. Северное материковое и Южное



океаническое полушария. Группы северных и южных материков. Содержательные
различия  понятий  «материки»  и  «части  света».  Часть  света,  как  историко-
культурная категория: история возникновения и развития понятия. Современные
части света, их границы. Географические регионы.

Раздел 4. Материки и страны – 36 ч.
    Тема 1. Африка – 7 ч.
Африка: образ материка. Географическое положение, строение и рельеф, климат и
внутренние воды, природные зоны и охрана природы.
Районирование  Африки.Северная,  Центральная,  Южная  и  Восточная  Африка:
отличительные черты.
Население  Африки.История  освоения.Численность  населения  материка  и
особенности  его  размещения.  Расовый  состав.  Крупнейшие  народы  и  языки,
религии. Политическая карта материка. Особенности хозяйственной деятельности
людей. 
Страны  материка.  Египет.  Особенности  географического  полож.  и  природы.
Население и крупнейшие города. Хоз-ная деятельность человека.
    Практические работы:  7. Определение географических координат крайних
точек  материка.  Нанесение  на  контурную  карту  природных  географических
объектов Африки. 
    Тема 2. Австралия – 3 ч.
Австралия: образ материка.Географическое положение, строение и рельеф, климат
и внутренние воды, природные зоны и охрана природы.
Население  Австралии  и  Океании.История  освоения.Численность  населения  и
особенности  его  размещения.  Расовый  состав.  Крупнейшие  народы  и  языки,
религии. Особенности хозяйственной деятельности людей. Австралийский Союз.
Особенности географич. положения и природы. Население и крупнейшие города.
Хозяйственная деятельность человека. 
    Практическая работа:  8. Определение географических координат крайних
точек  материка.  Нанесение  на  контурную  карту  природных  географических
объектов Австралии.
    Тема 3. Антарктида – 3 ч.
Антарктида:  образ  материка.Географическое  положение,  строение  и  рельеф,
климат, природные зоны и охрана природы.
Исследование Антарктиды. Открытие материка и Южного полюса. Современные
исследования и их значение. 
    Практические работы:  9. Определение географич. координат крайних точек
материка.  Нанесение  на  контурную карту  природных географических  объектов
Антарктиды.
    Тема 4. Южная Америка – 7 ч.
Южная Америка: образ материка.Географическое положение, строение и рельеф,
климат и внутренние воды, прир. зоны и охрана природы.
Районирование Южной Америки.Равнинный восток: Амазония, Равнина Ориноко,
Бразильское и Гвианское плоскогорья,  Пампа, Патагония.  Горный запад:  Анды.
Особенности природы и освоения.
Население  Латинской  Америки.История  освоения  и  заселения.Численность



населения материка и особенности его размещения. Расовый состав. Крупнейшие
народы  и  языки,  религии.  Политическая  карта  материка.  Особенности
хозяйственной деятельности людей. 
Страны материка. Бразилия.Особенности географического положения и природы.
Население и крупнейшие города. Хозяйственная деятельность человека.
    Практические работы:  10. Определение географических координат крайних
точек  материка.  Нанесение  на  контурную  карту  природных  географических
объектов Южной Америки.  
Тема 5. Северная Америка – 6 ч.
Северная  Америка:  образ  материка.Географическое  положение,  строение  и
рельеф, климат и внутренние воды, прир. зоны и охрана природы.
Районирование  Северной  Америки.Равнинные  районы:  Северо-Американская
Арктика,  Центральные  и  Великие  равнины.  Горные  районы:  Аппалачи,
Кордильеры. Особенности природы и освоения.
Население Северной Америки.История освоения и заселения. Латинская и Англо-
Саксонская  Америка.Особенности  населения  материка  и  его  размещения.
Политическая карта материка. Особенности хозяйственной деятельности людей.
Страны  материка.  США.  Особенности  географического  положения  и  природы.
Население и крупнейшие города. Хозяйственная деятельность человека.
     Практические работы:  11. Определение географических координат крайних
точек  материка.  Нанесение  на  контурную  карту  природных  географических
объектов Северной Америки.  
    Тема 6. Евразия – 10 ч.
Евразия: образ материка. Географическое положение, строение и рельеф, климат и
внутренние воды, природные зоны и охрана природы.
Районирование  Евразии.Граница  между  Европой  и  Азией.  Районы  Европы:
Северная,  Западная,  Южная,  Центрально-Восточная.  Районы Азии:  Северная  и
Северо-Восточная,  Центральная,  Восточная  и  Юго-Восточная,  Южная,  Юго-
Западная. Особенности природы и освоения.
Европа в мире. Население и хозяйство. Путешествия по Европе. Страны Европы:
Великобритания,  Германия,  Франция.  Место  на  карте,  в  мире,  происхождение,
занятия, образ жизни населения.
Азия в мире. Население и хозяйство. Путешествия по Азии. Страны Азии: Индия,
Китай. Место на карте, в мире, происхождение, занятия, образ жизни населения.
    Практические работы:  12. Определение географических координат крайних
точек  материка.  Нанесение  на  контурную  карту  природных  географических
объектов Евразии. 

Резерв 5 ч.



3. Тематическое планирование

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы
воспитания.  Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета
обеспечивает  реализацию  следующих  целевых  приоритетов  воспитания
обучающихся:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных 
отношений:
-  к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором
человек  вырос  и  познал первые радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему
предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся  в  защите  и  постоянном  внимании со стороны человека;-  к
миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы,  налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
-  к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
-  к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные  и  взаимно  поддерживающие  отношения,  дающие
человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
-  к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№
п/
п

Наименование раздела и тем Учебные
часы

Практические
работы

Проверочные работы

1 Введение 2 -
2 Раздел 1. Население Земли . 5 1
3 Раздел 2. Природа Земли. 12 3
4 Раздел 3. Природные 

комплексы и регионы.
8 1

5 Раздел 4. Материки и страны. 36 6
6 Резерв 5 -

Итого: 68 11 
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