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Пояснительная записка 

Рабочая программа «География. Страноведение» 7 класс составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте, общего образования второго поколения; 

 Примерной рабочей программы по учебным предметам География 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/ сост. С.В.Курчина.-2-е изд., стереотип. - 

М. :Дрофа, 2013 

 

          Курс «География. Страноведение» продолжает географическое образование учащихся 

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

учащимися в 5 и 6 классах, и продолжает рассматривать особенности природы планеты 

Земля и взаимное влияние человека и природы на новом — региональном (материковом) 

уровне. 

Курс ориентирован на познание не отдельных географических объектов и явлений, а всего 

многообразия природы, населения и хозяйственной деятельности человека на земном шаре. 

Также следует отметить, что психологические особенности школьников 12- 

13 лет позволяют в рамках данного курса активно формировать навыки бережного 

отношения к природе и человеку, развивать эмоциональный и социальный интеллект, 

совершенствовать коммуникативные и исследовательские навыки. 

 

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. 

В процессе изучения предмета «География. Страноведение» в 7 классе учащиеся осваивают 

следующие основные знания. 

 

Место предмета в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. В соответствии с базисным учебным 

(образовательным) планом курсу географии в 7 классе предшествует начальный курс курс 

«География. Землеведение» 5-6 класс, включающий определенные географические 

сведения. 

Содержание программы полностью соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту. Согласно учебному плану гимназии на изучение географии в 7 

классе отводится 68 часов учебного времени (2 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать (понимать): 

 географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия; 

 причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

 основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная поясность); 
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 связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных стран и регионов; 

 причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению и 

предотвращению; 

 географию крупнейших народов Земли. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, объектов и явлений 

происходящих в географической оболочке; 

 выявлять в процессе работы с источниками географической информации содержащуюся 

в них противоречивую информацию; 

 использовать источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; знания о географических закономерностях для объяснения свойств, 

условий протекания и географических различий объектов и явлений; знания о 

географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; особенности 

адаптации человека к разным природным условиям; закономерности размещения населения 

и хозяйства отдельных стран; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 

 оценивать информацию географического содержания; особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий;; положительные и негативные 

последствия глобальных изменений природы для отдельных регионов и стран; особенности 

взаимодействия человека и компонентов природы; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на 

друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

примеры, показывающие роль географической науки; 

 проводить по разным источникам информации исследования, связанное с изучением 

географических объектов и явлений; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; географические 

процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов и стран; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные 

тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных 

стран; 

 сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах происходящих глобальных 

изменений природы; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; особенности природы и 

населения, культуры регионов и отдельных стран; качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного содержания; 
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 формулировать зависимости и закономерности по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и  

географические карты. 

Метапредметные умения: 

 планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно 

 работать в соответствии с поставленной задачей, предложенным или 

составленным самостоятельно планом 

 участвовать в совместной деятельности 

 оценивать работу одноклассников, 

 выделять главное, существенные признаки понятий 

 выявлять причинно-следственные связи, 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 решать проблемные задачи 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами: выделять главную 

мысль, искать определение понятий, составлять простой и сложный план, искать ответы на 

вопросы, составлять вопросы к текстам, составлять логические цепочки 

 классифицировать информацию 

 создавать объяснительные тексты 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях 

 давать характеристику географических объектов 

 классифицировать информацию 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 Создавать презентационные материалы 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

 Целостным мировоззрением, соответствующим современному развитию уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира 

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- исследовательской, творческой 

и других видов деятельности 

 эстетическим сознанием, развитым через освоение множественного наследия стран и 

народов мира 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение (6 часов) 

Каково значение географии в жизни современного человека? Зачем следует изучать 

материки и океаны? Какой вклад в изучение планеты вносит география? Чем занимается 

страноведение? В чем разница между материком и частью света? На какой карте можно 

увидеть сразу все страны мира? Как страны различаются по размерам и географическому 
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положению, государственному устройству, форме правления? Как можно использовать 

справочную литературу для получения страноведческой информации? Как 

охарактеризовать по карте географическое положение, природу, население и хозяйство 

территории? 

Практические работы: 

П/р №1 «Источники страноведческой информации» 

П/р №2 «Карта- один из основных источников страноведческой информации» 

 

Раздел 2. Земля – планета людей (7 часов)  

Тема 1. Население мира (5 часов) 

Содержание темы 

Как люди заселяли землю? Где появились первые государства? Сколько человек живет на 

Земле? Насколько быстро растет население мира? Как население распределено по Земле? 

Что мешает человеку заселить всю планету? К каким основным человеческим расам 

относится население земного шара? Какие внешние признаки характерны для 

представителей различных рас? И Что такое народ? По каким признакам различают 

народы мира? Что такое языковые семьи? Какие религии исповедуют народы мира? 

Имеются ли у рас преимущества друг перед другом? Как живут люди в городе и сельской 

местности? Что такое урбанизация? Какие проблемы испытывают жители городов? 

Практическая работа: 

П/р №3 «Расселение человека по земному шару» 

Тема 2. Хозяйственная деятельность людей (2 часа)  

Содержание темы 

Как Робинзон Крузо сумел выжить на необитаемом острове? Какими видами 

хозяйственной деятельности он занимался? Что такое промышленность? Каким бывает 

сельское хозяйство? Как связаны экономики разных стран? 

 

Раздел 3. Океаны, материки и страны мира» (50 часов) 

Тема 3. Океаны (6 часов) 

Содержание темы 

Как люди изучали Мировой океан? Каково значение Мирового океана? Как человек 

воздействует на океан? Каковы особенности Географического положения и природы 

Атлантического океана? Как океан использует человек? Каковы особенности 

Географического положения и природы Индийского океана? Как океан изучает человек? 

Чем знаменит самый большой океан планеты? Какие богатства океана использует 

человек? Чем Северный Ледовитый океан отличается от других? Как Северный 

Ледовитый океан используется человеком? 

Тема 4. Евразия. Общая характеристика (4 часа) 

Содержание темы 

Почему изучение материков надо начинать с определения их географического положения? 

Каковы особенности географического положения Евразии? Почему рельеф Евразии так 

разнообразен? Почему климат Евразии так разнообразен? Как образуются переходные 

климатические пояса? Что такое климатограмма? Как внутренние воды распределены по 

территории Евразии? Как почвенно-растительные зоны распределены по территории 

Евразии? 

Практическая работа: 

П/р №4 «Евразия. Географическое положение» 
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П/р №5 «Рельеф Евразии» 

П/р №6 «Климат Евразии» 

П/р№7 «Внутренние воды и природные зоны Евразии» 

Тема 5. Европа (11 часов) 

Содержание темы 

Где находятся страны Северной Европы? Каковы особенности природы этих стран? Где 

находятся Британские остр Как живет Франция? Чем эта страна известна в мире? Каковы 

особенности стран Бенилюкса? Каковы особенности природы и населения этих стран? 

Каковы особенности населения и природы Германии? Альпийских стран? Какова природа 

Польши Чехии и Словакии? Кто живет в этих странах? Каковы особенности стран Балтии? 

Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Кто живет в этих странах? Какие 

страны находятся на Пиренейском полуострове? Как различаются природа, хозяйство, 

население в разных частях Испании и Португалии? Какова природа Италии? 

Чем знаменита Италия? Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Кто 

заселяет балканские и Дунайские страны? Где расположена Россия? Каковы особенности 

географического положения России? Каковы главные особенности географического 

положения России? Какими богатствами одарила природа Россию? Как различаются 

географические районы России? 

Тема 6. Азия (7 часов) 

Содержание темы 

Где находятся эти страны? Каковы особенности хозяйства, населения и природы 

Закавказья? Какие страны образуют Юго-Западную Азию? Какова природа этих стран? Где 

находятся страны Центральной Азии? Каковы их особенности? Каковы особенности 

природы, населения, хозяйства Монголии и Китая? В чем заключается разнообразие 

природы стран Южной Азии? Как в Южной Азии живут люди? Где находится Юго- 

восточная Азия? Каковы особенности природы этих стран? 

Тема 7. Африка (6 часов) 

Содержание темы 

Каковы особенности природы Африки? Чем различаются страны Африки? Где находятся 

страны Северной Африки? Что известно о прошлом этих стран? Чем различается 

хозяйство этих стран? Каковы размеры этой части Африки? Какие народы проживают на 

территории этих стран? Где находятся страны Восточной Африки? Кто населяет эти 

страны? Каковы особенности о. Мадагаскар? Где находятся страны Южной Африки? Кто 

заселяет Южную Африку? 

Практическая работа: 

п/р №8 «Африка. Географическое положение» 

Тема 8. Америка – Новый свет (9 часов) 

Содержание темы 

Каковы особенности природы Северной и Южной Америки? Где находится Канада? 

Какова природа Канады? Как живут канадцы? Где находится США? Каково Как 

происходило заселение территории США? Кто государственное устройство США? Каковы 

особенности природы страны? такие американцы и где они живут? Каковы особенности 

хозяйства США? Какие страны входят в данный регион? Каковы особенности этих стран? 

Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонии? Каковы главные 

черты населения и хозяйства Бразилии? Какие страны 

называют Андскими? Каковы особенности природы этих стран? Чем они знамениты? Где 

находятся эти страны? Какова природа этих стран7 Каковы отличительные черты этих 
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стран? 

Практическая работа: 

П/р №9 «Северная Америка. Южная Америка»  

Тема 9. Австралия и Океания (4 часа)  

Содержание темы 

Какова природа Австралии? Почему Австралию можно назвать материком- 

заповедником? Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Каковы особенности 

характерны для современного хозяйства Австралийского Союза? Что такое Океания? 

Каковы особенности природы и населения Океании? Каковы особенности Меланезии? 

Полинезии? Микронезии? 

Практическая работа: 

П/р №10 «Географическое положение и природа Австралии» 

П/р №11 «Океания» 

Тема 10. Полярные области Земли (3 часа) 

Содержание темы 

Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и чем различаются Арктика и 

Антарктика? Как люди исследовали полярные области Земли? Каковы природные 

особенности Антарктики? Кто живет в Антарктиде? 

Практическая работа: 

П/р №12 «Арктика» 

П/р №13 «Антарктика» 

 

Раздел 4. Человек и планета: история взаимоотношений (3 часа)  

 

Содержание темы 

Как изменяли природу первобытные люди? Как изменилось воздействие на природу в 

древности и в наши дни? Почему у взаимодействия природы и человека на разных 

материках Земли есть свои особенности? Как человек влияет на природу материков? Как 

меняются взаимоотношения человека и природы? Как человек влияет на природу 

материков? 

 

Практическая работа: 

П/р №14 «Прошлое и будущее Земли» 

Резерв времени – 2 часа 

 

Географическая номенклатура 

Тема «Африка»: 

 Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; 

вулкан Килиманджаро; 

 Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

 Виктория, Танганьика, Чад; 

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

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

Тема «Австралия »: 

 Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, 

Меланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф; 

 Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная 
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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 »: 

 полуострова 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; 

 Макензи, 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»: 

 полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, 

Индокитай, Корейский; 

 моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское; 

 Финский, Ботнический, 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, Лобнор.
 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Введение 6 

2 Раздел 2. Земля – планета людей 7 

2.1 Население мира 5 

2.2. Хозяйственная деятельность людей 2 

3 Раздел 3. Океаны, материки и страны мира 50 

3.1 Океаны 6 

3.2 Евразия. Общая характеристика 4 
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3.3 Европа 11 

3.4 Азия 7 

3.5 Африка 6 

3.6 Америка – Новый свет 9 

3.7 Австралия и Океания 4 

3.8 Полярные области Земли 3 

4 Раздел 4. Человек и планета: история 

взаимоотношений 

3 

    Резерв 2 

 Всего 68 

 

 


