
6 класс 
     Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего 

стандартам Министерства образования Российской Федерации. Цель программы состоит 

в том, чтобы обеспечить формирование географической культуры и обучить 

географическому языку; научить овладевать первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобрести умения использовать источники географической 

информации. Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися 

прочными и осознанными знаниями. Программа построена с учетом принципов 

системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности 

между различными разделами курса. Рабочая программа представляет собой целостный 

документ, включающий разделы: пояснительная записка, основное содержание, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки обучающихся, литература и 

средства обучения, календарно-тематическое планирование. 

 

     1.1. Цели и задачи. 

    Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается изучение географии 

в школе. Начальный курс — первая ступень в географическом образовании, имеющая 

лишь некоторые пропедевтические знания из курсов «Природоведение», "Окружающий 

мир» о свойствах некоторых природных веществ (воды, воздуха, горных пород, расти-

тельного и животного мира), о человеке и окружающей его среде, о некоторых явлениях в 

природе, о связях между природой и человеком. В его структуре заложена 

преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и 

углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, 

самостоятельности в приобретении новых знаний. 

 При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия 

о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных 

оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и 

обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе. 

Целью данной программы является формирование географической культуры и обучение 

географическому языку; изучая его, школьники овладевают первоначальными 

представлениями, понятиями, причинно – следственными связями, а также умениями, 

связанными с использованием источников географической информации, прежде всего, 

карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления 

представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

 Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 



формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но и решает следующие задачи: 

 познание и изучение окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

  сравнение объектов, процессов и явлений; моделирование и проектирование; 

 ориентирование на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 

 соблюдение норм поведения в окружающей среде; оценивание своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.  

География в школе - это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в 

формировании научной картины мира. Современная школьная география - это уникальная 

школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она 

представляет одновременно и естественные (физическая география), и общественные 

(социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая 

составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-технических 

наук. Объясняется это уникальной особенностью самой современной географии как 

науки.  

География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-

открывающей» дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в современном обществе, и в 

школьной географии она нередко трактуется как справочно-энциклопедическая область 

знания. Такой взгляд в корне противоречит существу современной географической науки. 

Ее главной целью в настоящее время является изучение пространственно-временных 

взаимосвязей в природных и антропогенных географических системах, от локального до 

глобального их уровня. Играя роль своеобразного «мостика» между естественными и 

общественными науками, географы активно привлекаются к решению разнообразных 

естественнонаучных, экологических и социально-экономических проблем современности. 

В соответствии с современной концепцией школьного географического образования, 

география - это интегральный школьный предмет мировоззренческого характера, 

формирующий у учащихся комплексное, системное представление о Земле как о планете 

людей. 

 

 

 

     1.2. Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена 

программа. 

Программа составлена на основе нормативных правовых документов: 



1. ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в РФ». 

2. Стандарт общего образования слабовидящих обучающихся (под ред.  Лониной 

В.А.): 

3. География. Программы для общеобразовательных учреждений 6-11 классы.                       

Классическая линия. Москва. Дрофа, 2011 (автор Т.П. Герасимова);    

4. Стандарт основного общего образования по географии. 

5. Учебный план школы-интерната №4 на 2013-2014 учебный год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому 

разделу. 

 

1.3. Сведения о программе. 

  Данная рабочая программа по географии разработана  на основе авторской программы   

  для общеобразовательных  школ:  География. Программы для общеобразовательных  

  учреждений. 6-11 кл. - Т.П. Герасимова. Начальный курс географии -  М., Дрофа, 2011г. 

     1.4. Обоснование выбора программы. 

     Причиной выбора  этой программы послужило следующее: 

           Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную 

практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-

познавательного процесса на любом  его этапе – при изучении нового материала, 

повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. 

 Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку 

знаний, умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе 

географии – это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, 

развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. Практические 

работы направлены на приобретение обучающимися практических навыков 

ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на 

формирование у них первоначальных навыков работы с картой как основным источником 

географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и 

инструментами, приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов 

наблюдений за погодой и местными природными объектами, оформления отчетов и 

графических материалов. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 

выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию 



карты для решения географических задач - определению местоположения объектов, их 

координат, расстояний и направлений и составлению несложных географических 

описаний и  характеристик. 

 Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе 

учебной деятельности на уроках и выполнения практических  работ.  

 Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления 

представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного 

подхода в условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых 

компетенций учащихся. 

     1.5. Информация о внесенных изменениях. 

Согласно стандарту общего образования слабовидящих обучающихся, в специальной 

основной школе для слабовидящих детей срок обучения продлѐн на один год, что 

обусловлено своеобразием их развития и коррекционно-компенсаторной 

направленностью процесса преподавания. Индивидуально - дифференцированный подход, 

соответствующий обучению детей с ограниченными возможностями зрения 

предусматривает снижение нагрузки, т.к. география несѐт в себе большой объѐм 

специальных знаний и дополнительной информации, обязательной практической 

направленности с использованием карт. В связи с этим преподавание географии в 6 классе 

распределено следующим образом: 

Теоретическая часть 

Разделы и темы Примерная программа 

(количество часов) 

Рабочая программа 

(количество часов) 

Введение 3 3 

Виды изображений земной 

поверхности 

14 14 

Строение Земли. Земные 

оболочки 

46 41 

Население Земли 3 3 

Влияние природы на жизнь и 

здоровье человека 

2 2 

Резерв времени  5 

Итого 68 68 

Практическая часть 

Разделы Примерная программа Рабочая программа 

Введение 4 3 

Виды изображений земной 

поверхности 

  



План местности 3 3 

Географическая карта 4 4 

Строение Земли. Земные 

оболочки 

  

Литосфера 4 4 

Гидросфера 4 4 

Атмосфера 2 2 

Разнообразие и распространение 

организмов на Земле 

1 1 

Взаимосвязи компонентов 

природы, природные комплексы 

2 2 

Население Земли 1 1 

Итого 25 24 

 

Практические работы: 

1.  Организация и обучение приемам учебной работы: наблюдение за погодой, 

фенологическими явлениями (водоемы, растительность); измерение высоты 

Солнца над горизонтом, ориентирование по Солнцу. 

2. Экскурсия по изучению форм земной поверхности, характера залегания горных 

пород, водоѐмов. 

3. Нанести маршруты путешествий Ф.Магеллана, Х.Колумба на контурную карту. 

Подписать названия материков и океанов. 

4. Ориентирование на местности и по плану. Определение сторон горизонта и 

направлений. 

5. Глазомерная съемка небольшого участка местности (одним способом) 

6. Определение объектов местности по плану, а также направлений, расстояний 

между ними. 

7. Обучение приемам: показ объектов по карте, оформление контурной карты, 

надписи названий объектов. 

8. Обучение определению направлений по карте; определению географических 

координат по глобусу и по карте. 

9. Проведение на контурной карте меридианов и параллелей, в том числе проходящих 

через свою местность. 

10. Характеристика карты (или ее частей) своей местности. 

11. Изучение свойств горных пород и минералов (по образцам) 

12. Определение по карте географического положения и высоты гор, равнин. 

13. Изучение рельефа своей местности. 



14. Обозначение на контурной карте названных объектов рельефа. Описание земной 

коры. 

15. Характеристика карты океанов. 

16. Определение географического положения объектов: океана, моря, залива, 

полуострова, реки, озера, водохранилища, обозначение их на контурной карте. 

17. Определение по карте расстояния (приблизительно) от своего населенного пункта 

до ближайшего моря. 

18. Изучение подземных и поверхностных вод своей местности как части мирового 

круговорота воды в природе. Описание гидросферы. 

19. Наблюдение погоды и обработка собранных материалов. 

20. Описание климата своей местности. Описание атмосферы. 

21. Описание растительного и животного мира, почв своей местности. 

22. Наблюдение за природой: установление сроков начала времен года. 

23. Работа по плану местности: найти природные комплексы и комплексы, созданные 

человеком. 

24. Составление полного описания географического комплекса своей местности.  

 Нумерация практических работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на 

которых они проводятся. Все практические работы являются этапом комбинированных 

уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя -  как выборочно, так и фронтально. 

Это связано со спецификой предмета.  

 Особенность проведения практических работ в 6 классе заключается в том, что 

некоторые из них  выполняются, как правило, в течение нескольких уроков. Это связано с 

тем, что формируемые географические умения отличаются сложностью, формируются 

последовательно, по этапам, иногда требуют длительного наблюдения. Поэтому 

практическая работа, связанная с определением координат, расстояний, направлений по 

плану или карте или с ведением календаря погоды – это не одна, а несколько 

практических работ,  запись в журнал и оценивание которых  может проводиться по 

усмотрению учителя. На выполнение практических работ отводится не более 20% 

учебного времени соответствующей программы. Итоговые (оценочные) работы 

составляют около 50% работ. 

Программой предусмотрено проведение 24 практических работ, из 12 – оценочные. 

 

     1.6. Определение места и роли предмета в овладении требований к уровню 

подготовки обучающихся. 



     Данный учебный курс по географии в полном объеме соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам. Начальный курс географии достаточно 

стабилен, с него начинается изучение географии в школе. Начальный курс — первая 

ступень в географическом образовании, имеющая лишь некоторые пропедевтические 

знания из курсов «Природоведение», "Окружающий мир» о свойствах некоторых природ-

ных веществ (воды, воздуха, горных пород, растительного и животного мира), о человеке 

и окружающей его среде, о некоторых явлениях в природе, о связях между природой и 

человеком. В его структуре заложена преемственность между курсами, обеспечивающая 

динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии 

их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

 

     1.7. Информация о количестве учебных часов. 

     В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным графиком 

рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю (68 часов в год). Программа 

«Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям «Обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ».  В базисном плане на 

изучение «Начального курса» в 6 классе отведено 35 ч из федерального компонента.  Ещѐ 

один час в неделю по географии перенесѐн в региональный компонент.  Этот час 

рекомендуется использовать для проведения практических работ по темам начального 

курса географии с использованием краеведческого материала. Программа содержит 

практический компонент (20%) около 1/3 содержания. Распределение часов по разделам и 

темам является примерным. 

 

     1.8. Формы организации образовательного процесса. 

     Основной формой организации образовательного процесса является урок 

(вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки 

формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения 

изученного материала, обобщающие уроки). Среди форм большее значение имеют 

наблюдения и практические работы на местности, экскурсии. 

1.9. Механизмы формирования ключевых компетенций. 

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является 

словесный метод обучения. К этому методу относится монологическая речь учителя 

(рассказ, объяснение, лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с 

каким-либо источником географической информации), работа учащихся с текстом 



учебника и другой дополнительной литературой. Часто используется диалогическая 

форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и заданиями учебника. 

Широко используется учебные картины, иллюстрированные таблицы, экранные 

пособия, педагогический рисунок, карты. 

             В составе практических методов выделяются наблюдения объектов и явлений в 

природе и на производстве, методы работы с картами, схемами, профилями, 

статистическими показателями. 

На уроках географии сами школьники создают модели: вычерчивают план 

местности, строят графики и диаграммы по результатам наблюдений за погодой, работают 

с контурными картами, вычерчивают схемы связей. 

 

1.10.  Виды и формы контроля 

       Согласно локальному акту школы-интерната №4 основными видами контроля 

считать текущий (на каждом уроке), тематический (осуществляется в период изучения 

той или иной темы), промежуточный (ограничивается рамками четверти, полугодия), 

итоговый (в конце года). В процессе изучения курса используются следующие формы 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и 

географические диктанты, работы с контурными картами, работа с картами атласа, 

заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 



 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;  

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды,  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт 

различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 Исходя из требований к уровню подготовленности обучающихся, определяется 

содержание фрагментов уроков с целью контроля по каждой крупной теме курса и 

итоговый контрольный урок в заключении изучения курса географии в 6 классе. Для этого 



используются различные методы и приѐмы разноуровневого контроля знаний, умений и 

способов деятельности учащихся. 

 Начальный курс для учащихся основной школы – первый в изучении географии, 

поэтому в «Требованиях к подготовке учащихся» массовой школы преобладают уровни: 

называть и (или) показывать, приводить примеры, определять, описывать и реже – 

объяснять. Учитель по своему усмотрению может повысить требования, если учащиеся 

подготовлены к этому. 

Используемые УМК 

1.        Т.П. Герасимова,   Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.: Дрофа, 2010 

2.       Сиротин В.И. География: Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь с комплектом 

контурных карт. – М.: Дрофа, 2009. 

3. География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2009. 

4. Поурочные разработки Никитина Н.А. Жижина Е.А. М. Вако 2010 

5. Программы для общеобразовательных учреждений. География. 6-11 кл.-М, Дрофапод 

редакцией Т.П. Герасимовой. 

6. Кузнецов А.П. Книга для учителя. География. Начальный курс. 6 класс. (К учебнику 

Т.П.Герасимовой и Н.П.Неклюковой). Москва. Дрофа, 2010 

Дополнительная литература: 

1.        Яворовская И.    – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2007. 

2.        Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

3.        Баркоа А.С. – Словарь-справочник по физической географии –  

            М.: Просвещение, 1954. 

4.        Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

5.        Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? –  

           М.: Граф-пресс, 2003. 

6.        Губарев В.К. – Тайны географических названий – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006. 

7.        Гумилевкая М. Как открывали мир – М.: Детская литература, 1977. 

8.        Еремина В.А., Притула Т.Ю. – Физическая география. Интересные факты.-  

            М.: Илекса, 2008. 

9.        Ерофеев И.А. Великие географы и путешественники России 15-18 вв. –  

           М.: Школа-ПРЕСС, 1993. 

10.    Здорик Т.Б. Минералы (твой первый атлас-определитель) – М.: Дрофа, 2008. 

11.    Кофман М.В. Океаны, моря и их обитатели – М.: Муравей, 1996. 

12.    Майорова Т.С. География: справочник - школьника – М.: Слово, АСТ, 1996. 

13.    Перлов Л.Е. – География в литературных произведениях – М.: Дрофа, 2005. 



14.    Поспелов Е.М. Географические названия: Топонимический словарь –  

          М.: Русские словари, 1998. 

15.    Постникова М.В. – Тематические кроссворды – М: НЦ ЭНАС, 2006. 

16.    Пятунин В.Б. – Гимназия на дому (учебное пособие) – М.: Дрофа, 2005. 

17.    Томилин А.М. – Как люди открывали мир – М.: Просвещение, 2008. 

18.    Ушакова О.Д. – Великие путешественники – С-ПБ: Литера,2006. 

 

Интернетресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

 http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры(6 класс) 

Материки: Африка, Австралия, Евразия, Антарктида, Южная Америка,   

Северная Америка.  

http://nature.worldstreasure.com/
http://www.rgo.ru/
http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm
http://www.rusngo.ru/news/index.shtml
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html


Океаны:  Тихий, Северный – Ледовитый, Атлантический., Индийский  

Моря: Берингово, Карибское, Средиземное, Чѐрное, Каспийское,   

Аравийское, Балтийское, Баренцево, Карское, Охотское, Японское, Южно-  

Китайское, Красное, Гренландское..  

Заливы: Гудзонов, Мексиканский, Бискайский, Гвинейский, Бенгальский,   

Большой Австралийский, Персидский.  

Проливы: Берингов, Магелланов, Дрейка, Гибралтарский. Панамский канал.  

Суэцкий канал.  

Острова: Алеутские, Антильские, Гавайские,  Огненная Земля, Новая   

Зеландия, Великобритания, Мадагаскар, Тасмания, Исландия, Сахалин,   

Японские, Новая Гвинея, Малайский архипелаг, Шри-Ланка. 

Полуострова: Лабрадор, Флорида, Калифорния, Аравийский, Пиренейский,   

Скандинавский, Индостан, Индокитай, Камчатка, Сомали.  

Горы: Кордильеры, Анды, Гималаи, Уральские, Скандинавские, Альпы,   

Кавказ, Тянь–Шань, Тибет, Алтай. Бразильское плоскогорье,   

Среднесибирское плоскогорье.  

Равнины и низменности: Амазонская, Западно- Сибирская, Восточно –  

Европейская, Прикаспийская.  

Вулканы: Орисабо, Котопахи, Килиманджаро, Везувий, Этна, Кракатау.  

Озѐра: Верхнее, Гурон, Эри, Онтарио, Мичиган, Титикака, Танганьика,   

Ньяса, Виктория, Байкал, Эйр.  

Реки: Миссисипи, Колорадо, Амазонка, Парана, Конго, Нил, Инд, Ганг,  Волга, Обь, 

Енисей, Лена, Амур, Хуанхе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

7 класс 



     Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. 

В содержании курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих знаний. 

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. 

Основная цель курса — раскрыть закономерности земледельческого характера с тем, 

чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности 

увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеж-

дение в необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества 

в решении проблем окружающей среды. Другая важная цель курса — создать у учащихся 

целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и 

населения, ознакомить со странами и народами, сформировать необходимый минимум 

базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому 

человеку нашей эпохи.                                    

 1.1 Цели и задачи. 

 Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле 

как планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические 

задачи:  

- расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до 

локального); 

- создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 

использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

- усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре 

которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, 

хозяйственная деятельность; 

- способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством 

развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 



- на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-

ценностное отношение к окружающей среде; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных 

стран, планов городов); изучения способов изображения географических объектов и 

явлений, применяемых на этих картах; 

- учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

          Программа содержит новые 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. 

  1.2. Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена 

программа. 

Программа составлена на основе нормативных правовых документов: 

6. ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в РФ». 

7. Стандарт общего образования слабовидящих обучающихся (под ред.  Лониной В.А.): 

8. География. Программы для общеобразовательных учреждений 6-11 классы.                       

Классическая линия. Москва. Дрофа, 2010 (автор И.В.Душина);    

9. Стандарт основного общего образования по географии. 

1.3. Сведения о программе. 

  Данная рабочая программа по географии разработана  на основе авторской программы   

  для общеобразовательных  школ:  География. Программы для общеобразовательных  

  учреждений. 6-11 кл. – И.В.Душина. География материков и океанов -  М., Дрофа, 2010  

  1.4. Обоснование выбора программы. 

     Причиной выбора  этой программы послужило следующее: 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает 

требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической 

подготовке школьников; познавательные интересы учащихся. 

География материков и океанов 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. 

Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников 

информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению 

картографического метода изучения нашей планеты.  

 

    1.5. Информация о внесенных изменениях. 

Согласно стандарту общего образования слабовидящих обучающихся, в специальной 

основной школе для слабовидящих детей срок обучения продлѐн на один год, что 

обусловлено своеобразием их развития и коррекционно-компенсаторной 

направленностью процесса преподавания. Индивидуально - дифференцированный подход, 

соответствующий обучению детей с ограниченными возможностями зрения 

предусматривает снижение нагрузки, т.к. география несѐт в себе большой объѐм 

специальных знаний и дополнительной информации, обязательной практической 

направленности с использованием карт. В связи с этим преподавание географии в 7 классе 

распределено следующим образом (102 часа, 3 часа в неделю): 

 

Теоретическая часть 

Разделы и темы Примерная программа 

(количество часов) 

Рабочая программа 

(количество часов) 

Введение 4 4 

Главные особенности природы 

Земли 

9 14 

Океаны и материки 52 75 

Географическая оболочка – наш 

дом 

3 4 

Резерв времени  5 

Итого 68 102 

 

 

 

Практическая часть 

Разделы Примерная программа Рабочая программа 

Введение 2 2 



Главные особенности природы 

Земли 

  

Литосфера и рельеф Земли 1 1 

Атмосфера и климаты Земли 1 1 

Гидросфера. Мировой океан – 

главная часть гидросферы 

1 - 

Географическая оболочка 1 1 

Освоение Земли человеком. 

Страны мира 

1 1 

Океаны и материки   

Океаны 2 2 

Африка 5 5 

Австралия и Океания 2 2 

Южная Америка 3 3 

Антарктида 1 1 

Северная Америка 2 2 

Евразия 4 4 

Географическая оболочка 2 2 

Итого 28 27 

 

Практические работы: 

25. Обучение простейшим приемам работы с источниками географической 

информации. 

26. Определение по картам и глобусу расстояний между точками ив градусной мере и 

километрах, координат различных точек. 

27. Определение по карте направлений и скорости передвижения литосферных плит и 

предположение об изменении расположения материков и океанов через миллионы 

лет. 

28.  Сравнительное описание по климатической карте основных показателей климата 

2-х климатических поясов. 

29. Нанести маршруты путешествий Ф.Магеллана, Х.Колумба на контурную карту. 

Подписать названия материков и океанов. 

30.  Выделение на карте побережий и шельфа как особых территориальных 

комплексов. 

31.  Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности населения, 

направление миграций людей в прошлом и настоящем времени. 



32.  Изображение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов хозяйственной 

деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, 

рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору). 

33.  Сравнительная характеристика природы двух океанов. 

34.  Определение геогр. координат крайних точек, протяженности материка с севера на 

юг в градусной мере и километрах. Определение географического положения 

материка. 

35. Обозначение на к.к. крупных  форм рельефа, полезных ископаемых. 

36.  Оценивание климатических условий жизни одного из  африканских народов на 

основе сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и 

описанием климата этого района. 

37.  Определение причин разнообразия природных зон материка. 

14 Описание по картам природных условий, населения и хозяйственной  жизни одной 

из  африканских стран. 

15 Сравнение ГП Австралии и Африки. Определение черт сходства и различия 

основных компонентов природы этих континентов. 

16 Обоснование причин современного размещения коренного населения. 

17 Определение сходства и различий Африки и Южной Америки. 

18  Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. 

19 Составление описания природы, населения и его хозяйственной деятельности 

одной из стран материка (по выбору). 

20  Сравнение природы Арктики и Антарктики. 

21  Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом  поясе. 

22 Составление проекта возможного  путешествия одной из стран континента. 

23  Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки. 

24  Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке. 

25  Обозначение на контурной карте стран, сгруппированных по различным 

признакам. 

26 Составление по картам описания одной из стран Евразии. 

27. Работа на местности по выявлению природных комплексов, образование которых 

обусловлено различиями в строении рельефа, в получении тепла и влаги. 

Нумерация практических работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на 

которых они проводятся. Все практические работы являются этапом комбинированных 



уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя -  как выборочно, так и фронтально. Это 

связано со спецификой предмета.  

Практический компонент составляет (20%) , около 1/3 содержания программы. Такое 

построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в характеристике 

крупных географических объектов, даѐт  им представление об особенностях каждого материка, его 

отличительных чертах. На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с 

курсами зоологии, ботаники, истории и обществознания.  

 Особенность проведения практических работ в 7 классе заключается в том, что 

некоторые из них  выполняются, как правило, в течение нескольких уроков. Это связано с 

тем, что формируемые географические умения отличаются сложностью, формируются 

последовательно, по этапам, иногда требуют длительного наблюдения, поэтому запись в 

журнал и оценивание может проводиться по усмотрению учителя. На выполнение 

практических работ отводится не более 20% учебного времени соответствующей 

программы. Итоговые (оценочные) работы составляют около 50% работ. 

Программой предусмотрено проведение 27 практических работ, из 15 – оценочные. 

 

     1.6. Определение места и роли предмета в овладении требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором определен 

обязательный минимум географического содержания, и согласно новой концепции 

среднего географического образования курс 7 класса открывает страноведческий блок 

школьной географии. В Стандарте этот содержательный блок представлен разделом 

«Материки, океаны, народы и страны». В содержание программы включены элементы 

знаний из других разделов Стандарта – «Источники географической информации», 

«Природа Земли и человек», «Природопользование и экология». Содержание программы 

опирается на традиции школьного страноведения, служит укреплению комплексного 

подхода к изучению территориальных природно-общественных систем, развитию у 

школьников интереса к географии. 

 

 

 

          1.7. Информация о количестве учебных часов. 

     В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным графиком 

рабочая программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю (102 часа в год). Программа 

«География материков и океанов» полностью соответствует требованиям «Обязательного 



минимума содержания основных образовательных программ».  Распределение часов по 

разделам и темам является примерным. 

     1.8. Формы организации образовательного процесса. 

     Основной формой организации образовательного процесса является урок 

(вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки 

формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения 

изученного материала, обобщающие уроки). Среди форм большее значение имеют 

наблюдения и практические работы на местности, экскурсии. 

1.9. Механизмы формирования ключевых компетенций. 

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является 

словесный метод обучения. К этому методу относится монологическая речь учителя 

(рассказ, объяснение, лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с 

каким-либо источником географической информации), работа учащихся с текстом 

учебника и другой дополнительной литературой. Часто используется диалогическая 

форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и заданиями учебника. 

Широко используется учебные картины, иллюстрированные таблицы, экранные 

пособия, педагогический рисунок, карты. 

             1.10.  Виды и формы контроля 

       Согласно локальному акту школы-интерната №4 основными видами контроля 

считать текущий (на каждом уроке), тематический (осуществляется в период изучения 

той или иной темы), промежуточный (ограничивается рамками четверти, полугодия), 

итоговый (в конце года). В процессе изучения курса используются следующие формы 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и 

географические диктанты, работы с контурными картами, работа с картами атласа, 

заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

1. Оценивать и прогнозировать: 

• по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном 



будущем; 

• изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

• природные условия и природные богатства как условия для жизни и хозяйственной 

деятельности людей; 

• основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной 

деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

2. Объяснять: 

• особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и 

явлений, происходящих в геосферах; 

• особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных 

регионов континентов и акваторий океанов; 

• особенности расового и этнического состава населения; 

• различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных 

стран; 

• различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах 

хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации человека к 

окружающей среде; 

• особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в отдельных 

странах; 

• основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная 

зона», «климатообразующие факторы», «географическое положение материка», 

«режим реки», «природный комплекс», «географическая оболочка», «зональность», 

«высотная поясность», уметь применять их в процессе учебного познания. 

3. Описывать: 

• основные источники географической информации; 

• географическое положение объектов (по карте); 

• существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

• компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 

регионов материков и крупнейших стран мира; 

• объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической 

информации, создавая их словесный или графический образ; 

• особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

4. Определять (измерять): 

• географическую информацию по картам различного содержания (количество осадков, 



температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.); 

• вид и тип карт и других источников географических знаний для получения 

необходимой информации. 

5. Называть и (или) показывать: 

• важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 

• типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры 

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

• факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного 

переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в 

атмосфере; 

крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

ареалы их распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по 

площади и населению страны мира; 

• основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 

• ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности; 

природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемые УМК 

1. Программа Душина И.В. Программы для общеобразовательных учреждений: 

География. 6-11 классы / сост. Е.В. Овсянникова. – М.: Дрофа, 2009 г. 



2.  Базовый учебник Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География: Наш дом 

– Земля (материки, океаны, народы и страны). 7 класс. –  М.: Дрофа, 2007 г. 

4. География материков и океанов,  7 класс.  кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство 

Дик, 2008. 

 

Дополнительная литература: 

Душина И. В., Коринская В. А., Щенев В. А. Наш дом Земля.. – М.: Дрофа, 2007. 

За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2005. 

Интернет – ресурсы. 

Мультимедийные обучающие программы: 

География 7 класс. «Наш дом Земля». 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

Интернетресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

 http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры(7 класс) 

Тема «Африка»:  
- Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан 

Килиманджаро; 

3. Методическое пособие для ученика: 

Сиротин В.И. География материков и океанов,  7 класс. Рабочая тетрадь  с 

комплектом контурных карт. – М.: Дрофа, 2007. 

http://nature.worldstreasure.com/
http://www.rgo.ru/
http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm
http://www.rusngo.ru/news/index.shtml
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html


-  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

- Виктория, Танганьика, Чад;  

-  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-

Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия и Океания»:  
-  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, 

Микронезия; Большой Барьерный риф;  

- Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

- Муррей,  Эйр;  

 - Сидней, Мельбурн, Канберра.  

Тема «Южная Америка»:  
- Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

- горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла- 

Платская низменности;  

- Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  

 - Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), 

Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка»:  
- Флорида, Калифорния, Аляска; Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

 - Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров 

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  

- горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; 

Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

- Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

- Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;  

 - Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско,  

Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия»:  
 - Таймыр, Кольский Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея;  

 - Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

- Финский, Ботанический, Персидский заливы;  

- проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

- острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; - - 

- равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья: Восточно-Сибирское, 

Декан;  

- горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья: Тибет, Гоби; вулкан 

Кракатау;  

- реки: Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, 

Инд, Ганг;  

- озера: Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


