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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии 7 класса составлена на основе: 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС)  
• Примерной программы по географии и авторской программы основного общего образования по географии. 5 – 9 классы авторы 

И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. // Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое 
пособие/ составитель С.В. Курчина; М. -   Дрофа, 2012 год 

• основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова». 
• Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России 

 с учётом: 
-требований к результатам усвоения основной образовательной программы основного общего образования; 
-планируемых результатов основной образовательной программы основного общего образования; 
-общих и предметных положений Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. В содержании курса увеличен объем 
страноведческих и общеземлеведческих знаний.Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса 
пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном. 
Данный курс формирует у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 
закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях 
главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, 
проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических 
подходах к устойчивому развитию территорий. 
Цель:  
– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить 
их со странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 
необходимых каждому человеку нашей эпохи. 
Задачи курса: 
-формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 
-познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до 
глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 
-познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 
процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 
- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-
экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 
проживания; 



- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, 
хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 
-выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к 
географии как возможной области будущей практической деятельности; 
-  формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 
          Рабочая программа, согласно учебному плану МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова», 
рассчитана на 70 часов (2 ч в неделю). 2 заключительных часа отводится на обобщающее повторение. 

Формы организации учебного процесса: 
Основная форма обучения - урок.  Предусматриваются следующие формы организации учебной работы: фронтальные, групповые и 

индивидуальные, которые применяются в разных звеньях процесса обучения. 
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. Практических работ 27, из них оценочных – 15 работ.Практические работы пронумерованы, за 
обучающие и тренировочные работы  оценки   выставляются выборочно,  их  тема в журнал не записывается. За итоговые практические 
работы    выставляется каждому ученику оценка. 

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. 

Формы контроля 
Преобладающими формами текущего контроля являются: географический диктант, устный опрос, обучающая практическая 

работа, работа с контурными картами, подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций, блиц-опрос и т.д. 
Тематический контроль проверяет степень усвоения материала по изученному разделу отдельным учащимся и классом в целом, 

когда знания в основном сформированы и систематизированы. Основные формы тематического контроля, предусмотренные в рабочей 
программе, - это итоговая практическая работа, тестирование. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года, накануне перевода в следующий класс. Его задача - зафиксировать 
уровень обученности учащихся. Итоговый контроль проводится в форме теста. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
              Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования - 
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 
взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и эстетических принципов и норм поведения. В этой связи 
важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, 
является установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-



нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у учащихся основной школы должны 
быть сформированы: 
ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 
-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты, гражданин Российской 
Федерации, житель своего региона); 
-осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 
стран; 
-осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам 
современности; 
-гармонично развитые социальные чувства и качества: 
гармонично развитые социальные чувства и качества: 
-патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 
-любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 
-уважение к природе, истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни разных народов, толерантность; 
-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального использования. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-
нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
-гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 
жизни и производственной деятельности; 

-целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 
-представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

-осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
-умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 
-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 
-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 
-готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 
– овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам 
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  
Метапредметные результаты: 



Регулятивные УУД: 
-способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 
-организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 
-самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 
-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  
средства достижения цели; 
-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
-подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
- работа по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 
(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 
-планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 
результат и способы действий. 
-в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  
-самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;. 
-уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
-организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 
обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 
-ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 
решения. 
Познавательные УУД: 
-формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 
-умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий: 
-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 
-давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;   
-обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
-создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область; 
-представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 
-преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 
информации. представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 



-самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности; 
-уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать 
адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 
Коммуникативные УУД: 
-отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
-в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его; 
-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 
теории;  
-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Предметные результаты: 
-осознавать роль географии впознании окружающего мира: 
- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 
освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической оболочки; 
- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 
- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 
- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 
- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран; 
- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, региональном и 

локальном уровнях. 
использование географических умений: 
- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 
- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических явлений, 

хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах.  
использование карт как моделей: 
- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 
- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных 

странах. 
понимание смысла собственной действительности: 
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 



- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния 
на особенности культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран 
мира. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся. 

Ученик научится: 
       - 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; 
        - по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 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. 
Ученик получит возможность научиться: 
       - ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 
       - читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 
строить простые планы местности; 
       - создавать простейшие географические карты различного содержания; 
       - 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. 
 
Перечень обязательной географической номенклатуры 
Тема  ”Введение” 
материки:  Евразия,  Африка,  Северная  Америка,  Южная  Америка,  Антарктида,  Австралия. 
части света:  Европа,  Азия,  Африка,  Америка,  Антарктида,  Австралия. 
океаны:  Тихий,  Атлантический,  Индийский,  Северный  Ледовитый.  
Тихий  океан: Филиппинское  море,  Марианский  желоб,  вулкан  Мауна  Лоа,   
остров  Пасхи,  атолл  Бикини.  
Атлантический  океан: Мартиника,  залив  Фанди,  Гольфстрим. 
Индийский  океан: Красное  море,  Персидский  залив,  Сейшельские  острова.  
Северный  Ледовитый  океан: Восточно-Сибирское  море, остров  Гренландия,  
Северная  Земля,  остров  Врангеля.   
Тема  «Общая  характеристика  природы  Земли» 
Литосфера 
равнины:  Амазонская,  Великая  Китайская,  Великие  равнины,  Восточно-Европейская,  Западно-
Сибирская,  Среднесибирское  плоскогорье. 
горы:  Альпы,  Анды,  Гималаи,  Кавказ,  Кордильеры,  Тибет,  Уральские,  Эфиопское  нагорье. 
вершины:  Аконкагуа,  Джомолунгма  (Эверест),  Мак-Кинли,  Монблан,  Эльбрус. 
вулканы:  Килиманджаро,  Ключевская  Сопка,  Котопахи,  Орисаба,  Фудзияма,  Эльбрус,  Эребус. 
Гидросфера 
моря:  Балтийское,  Беллинсгаузена,  Берингово,  Восточно-Сибирское,  Красное,  Средиземное,  Тасманово,  Филиппинское,  Южно-
Китайское. 
заливы:  Бенгальский,  Большой  Австралийский,  Гвинейский,  Гудзонов,  Мексиканский,  Финский. 
проливы:  Берингов,  Гибралтарский,  Дрейка,  Магелланов,  Мозамбикский.острова:  Великобритания,  Гренландия,  Исландия,  Калима
нтан,  Мадагаскар,  Новая  Гвинея,  Новая  Зеландия,  Сахалин,  Суматра,  Японские. 
полуострова:  Аравийский,  Индостан,  Камчатка,  Лабрадор,  Скандинавский,  Сомали,  Таймыр. 
реки:  Амазонка,  Волга,  Ганг,  Дунай,  Енисей,  Инд,  Лена,  Миссисипи,  Нил,  Обь,  Парана,  Хуанхэ,  Янцзы. 
озёра:  Байкал,  Великие  Американские,  Виктория,  Каспийское  море,  Ладожское,  Танганьика. 
«Океаны» 
Тихий  океан: 
моря:  Берингово,  Восточно-Китайское,  Жёлтое,  Коралловое,  Охотское,  Тасманово,  Уэдделла,  Фиджи,  Филиппинское,  Южно-
Китайское,  Японское. 
заливы:  Аляска,  Калифорнийский. 



проливы:  Баcсов,  Берингов,  Дрейка,  Корейский,  Магелланов,  Тайваньский,  Торрессов. 
желоба:  Марианский,  Перуанский 
тёплые течения:  Аляска,  Восточно-Австралийское,  Куросио,  Межпассатное  противотечение,  Северное  Пассатное,  Северо-
Тихоокеанское,  Южное  Пассатное. 
холодные  течения:  Западных  Ветров,  Калифорнийское,  Курило-Камчатское,  Перуанское. 
острова:  Алеутские,  Бикини,  Гавайские,  Зондские,  Курильские,  Новая  Зеландия,  Пасхи,  Самоа,  Тайвань,  Тасмания,  Фиджи,  Фили
ппинские,  Японские. 
полуострова:  Аляска,  Индокитай,  Калифорния,  Камчатка,  Корея,  Малакка. 
 Атлантический  океан: 
моря:  Балтийское,  Карибское,  Норвежское,  Северное,  Средиземное,  Чёрное. 
заливы:  Бискайский,  Гвинейский,  Гудзонов,  Мексиканский. 
проливы:  Гибралтарский,  Гудзонов,  Датский,  Дрейка,  Магелланов,  Флоридский. 
желоб:  Пуэрто-Рико. 
тёплые  течения:  Антильское,  Бразильское,  Гвианское,  Гвинейское,  Гольфстрим,  Северное  Пассатное,  Северо-
Атлантическое,  Фолклендское,  Южное  Пассатное. 
холодные  течения:  Бенгельское,  Западных  Ветров,  Канарское,  Лабрадорское. 
острова:  Большие  Антильские,  Бермудские,  Великобритания,  Гренландия,  Ирландия,  Исландия,  Огненная  Земля,  Фолклендские  (
Мальвинские). 
полуострова:  Аппенинский,  Лабрадор,  Малая  Азия,  Пиренейский,  Скандинавский,  Флорида,  Юкатан. 
Индийский  океан: 
моря:  Андаманское,  Аравийское,  Красное,  Тиморское. 
заливы:  Аденский,  Бенгальский,  Большой  Австралийский,  Персидский. 
проливы:  Баб-эль-Мандебский,  Малаккский,  Мозамбикский,  Ормузский.желоб:  Зондский. 
тёплые  течения:  Мозамбикское,  Муссонное,  Мыса  Игольного,  Южное  Пассатное.холодные  течения:  Западно-
Австралийское,  Западных  Ветров,  Сомалийское. 
острова:  Большие  Антильские,  Бермудские,  Великобритания,  Гренландия,  Ирландия,  Исландия,  Огненная  Земля.Зондские,  Коморс
кие,  Мадагаскар,  Мальдивские,  Сейшельские,  Шри-Ланка. 
полуострова:  Аравийский,  Индостан,  Малакка,  Сомали. 
 Северный  Ледовитый  океан: 
моря:  Баренцево,  Бофорта,  Белое,  Восточно-Сибирское,  Гренландское,  Карское,  Лаптевых,  Чукотское. 
проливы:  Берингов.тёплое  течение:  Северо-Атлантическое. 
острова:  Большие  Антильские,  Бермудские,  Великобритания,  Гренландия,  Ирландия,  Исландия,  Огненная  Земля. 
Врангеля,  Гренландия,  Канадский  Арктический  архипелаг,  Новая  Земля,  Северная  Земля,  Шпицберген.полуострова:  Таймыр,  Чуко
тский. 
Тема  «Африка» 
океаны:  Атлантический  и  Индийский. 
моря:  Средиземное  и  Красное.заливы:  Гвинейский  и  Аденский.проливы:  Гибралтарский,  Баб-эль-Мандебский  и  Мозамбикский. 



тёплые  течения:  Гвинейское,  Мозамбикское.холодные  течения:  Канарское,  Бенгельское,  Сомалийское. 
острова:  Канарские,  Коморские,  Мадагаскар  и  Занзибар.полуостров:  Сомали. 
крайние точки:  мыс  Бен-Секка  (Рас-Энгела,  Эль-Абъяд),  мыс  Игольный,  мыс  Альмади,  мыс  Рас-Хафун.канал:  Суэцкий. 
равнины:  Восточно-Африканское плоскогорье.горы:  Атлас,  Драконовы,  Эфиопское  нагорье.вулкан:  Килиманджаро. 
реки:  Нил,  Белый  Нил,  Голубой  Нил,  Конго,  Нигер,  Сенегал,  Замбези,  Лимпопо,  Оранжевая.озёра:  Виктория,  Чад,  Танганьика,  Н
ьяса.водопады:  Виктория,  Ливингстона,  Стэнли.пустыни:  Сахара,  Ливийская,  Намиб,  Калахари. 
страны:  Алжир,  Ангола,  Египет,  Демократическая  Республика  Конго,  Замбия,  Мадагаскар,  Марокко,  Намибия,  Нигерия,  Сенегал, 
 Судан,  Танзания,  Чад,  Эфиопия,  ЮАР. 
города:  Абуджа,  АддисАбеба,  Алжир,  Антананариву,  Виндхук,  Дакар,  Додома,  Каир,  Киншаса,  Луанда,  Лусака,  Нджамена,  Прет
ория,  Рабат,  Хартум. 
Тема  «Австралия  и  Океания» 
океаны:  Индийский  и  Тихий.моря:  Арафурское,  Коралловое  и  Тасманово.заливы:  Большой  Австралийский  и  Карпентария.пролив
ы:  Басов  и  Торресов.тёплое течение:  Восточно-Австралийское.холодное течение:  течение  Западных  Ветров. 
острова:  Новая  Гвинея  и  Тасмания.полуострова:  Арнемленд  и  Кейп-Йорк. 
крайние  точки:  мыс  Йорк,  мыс  Юго-Восточный  (Саут-Ист-Пойнт),  мыс  Стип-Пойнт  и  мыс  Байрон. 
равнины:  Центральная низменность.горы:  Большой  Водораздельный  хребет.гора  Косцюшко. 
реки: Муррей,  Дарлинг,  Купер-Крик.озеро:  Эйр.пустыни:  Большая  Песчаная,  Большая  пустыня  Виктория. 
страны:  Австралия,  Новая  Зеландия,  Папуа-Новая  Гвинея.города:  Веллингтон,  Канберра,  Порт-Морсби. 
Тема  «Антарктида» 
океаны:  Атлантический,  Индийский  и  Тихий.моря:  Амундсена,  Беллинсгаузена,  Росса,  Уэдделла.пролив:  Дрейка. 
течение:  Западных  Ветров.остров:  Петра  I.полуостров:  Антарктический.крайняя  точка:  мыс  Сифре.горы:  массив  Винсон. 
шельфовый  ледник:  Росса.полярные  станции:  Беллинсгаузен,  Восток,  Амундсен-Скотт. 
Тема  «Южная  Америка» 
океаны:  Атлантический  и  Тихий.море:  Карибское.залив:  Ла-
Плата.проливы:  Дрейка  и  Магелланов.тёплые  течения:  Гвианское,  Бразильское  и  Наска.холодные  течения:  Перуанское,  Фолклендс
кое  и  течение  Западных  Ветров. 
канал:  Панамский.острова:  Огненная  Земля,  Фолклендские  (Мальвинские),  Тринидад,  Галаппагос. 
крайние  точки:  мыс  Гальинас,  мыс  Кабу-Бранку,  мыс  Фроуэрд,  мыс  Горн   и  мыс  Париньяс. 
равнины:  Амазонская,  Ла-Платская  и  Оринокская  низменности,  Бразильское  и  Гвианское  плоскогорья,  Патагонское   плато. 
горы:  Анды.вершина:  гора  Аконкагуа.вулкан:  Котопахи. 
реки:  Амазонка,  Мараньон,  Укаяли,  Риу-Негру,  Мадейра,  Тапажос,  Ориноко,  Парана,  Парагвай,  Уругвай,  Сан-Франциску. 
озёра:  Маракайбо  и  Титикака.водопады:  Анхель  и  Игуасу.пустыня:  Атакама. 
страны:  Аргентина,  Боливия,  Бразилия,  Венесуэла,  Гайана,  Гвиана,  Колумбия,  Парагвай,  Перу,  Уругвай,  Чили,  Эквадор. 
города:  Асунсьон,  Богота,  Бразилиа,  Буэнос-Айрес,  Джорджтаун,  Кайенна,  Каракас,  Кито,  Ла-Пас,  Лима,  Монтевидео,  Сантьяго. 
Тема  «Северная  Америка» 
океаны:  Атлантический,  Тихий  и  Северный  Ледовитый.моря:  Баффина,  Берингово,  Бофорта,  Карибское,  Чукотское. 
заливы:  Аляска,  Гудзонов,  Калифорнийский,  Мексиканский,  Святого  Лаврентия. 



тёплые  течения:  Аляскинское,  Антильское,  Гольфстрим.холодные  течения:  Калифорнийское,  Лабрадорское.канал:  Панамский. 
острова:  Алеутские,  Баффинова  Земля,  Ванкувер,  Гаити,  Гренландия,  Канадский  Арктический  архипелаг,  Куба,  Ньюфаундленд,  С
вятого  Лаврентия,  Ямайка. 
крайние  точки:  мыс  Мёрчисон,  мыс  Марьято,  мыс  Принца  Уэльского,  мыс  Сент-Чарльз. 
равнины:  Большой  Бассейн,  Миссисипская,  Приатлантическая  и  Примексиканская  низменности,  Великие  Центральные  равнины. 
горы:  Аппалачи,  Береговой  хребет,  Береговые  хребты,  Кордильеры,  Мексиканское  нагорье,  Скалистые  горы,  Сьерра-Невада. 
вершина:  гора  Мак-Кинли. вулкан:  Орисаба. 
реки:  Арканзас,  Колорадо,  Колумбия,  Макензи,  Миссисипи,  Миссури,  Огайо,  Рио-Гранде,  Святого  Лаврентия,  Юкон. 
озёра:  Атабаска,  Большое  Медвежье,  Большое  Невольничье,  Большое  Солёное,  Верхнее,  Виннипег,  Гурон,  Мичиган,  Онтарио,  Эр
и.водопад:  Ниагарский.страны:  Канада,  Куба,  Мексика,  Панама,  США.города:  Вашингтон,  Гавана,  Оттава,  Мехико,  Панама. 
Тема  «Евразия» 
океаны:  Атлантический,  Индийский,  Северный  Ледовитый,  Тихий.моря:  Аравийское,  Балтийское,  Баренцево,  Берингово,  Восточно
-Китайское,  Восточно-
Сибирское,  Жёлтое,  Карское,  Норвежское,  Охотское,  Северное,  Средиземное,  Филиппинское,  Чёрное,  Чукотское,  Южно-
Китайское,  Японское.заливы:  Бенгальский,  Бискайский,  Персидский.проливы:  Баб-эль-
Мандебский,  Берингов,  Босфор,  Гибралтарский,  Корейский,  Ла-Манш,  Малаккский,  Ормузский. 
тёплые  течения:  Куросио,  Муссонное,  Северо-Атлантическое.холодные  течения:  Курило-Камчатское,  Сомалийское. 
канал:  Суэцкий.острова:  Великобритания,  Ирландия,  Исландия,  Калимантан,  Кипр,  Сахалин,  Суматра,  Сулавеси,  Тайвань,  Филипп
инские,  Шри-Ланка,  Ява,  Японские. 
полуострова:  Апеннинский,  Аравийский,  Индокитай,  Индостан,  Камчатка,  Корея,  Крымский,  Малакка,  Малая  Азия,  Пиренейский,
  Скандинавский,  Таймыр. 
крайние  точки:  мыс  Челюскин,  мыс  Пиай,  мыс  Рока,  мыс  Дежнева. 
равнины:  Великая  Китайская,  Восточно-Европейская (Русская),  Декан,  Западно-Сибирская,  Индо-
Гангская  низменность,  Месопотамская  низменность,  Среднесибирское  плоскогорье,  Туранская  низменность. 
горы:  Альпы,  Гималаи,  Иранское  нагорье,  Кавказ,  Куньлунь,  Памир,  Тибетское  нагорье  (Тибет),  Тянь-Шань  Уральские. 
вершины:  гора  Джомолунгма  (Эверест),  гора  Монблан.вулканы:  Ключевская  Сопка,  Кракатау,  Фудзияма,  Эльбрус. 
реки:  Амударья,  Амур,  Брахмапутра,  Волга,  Ганг,  Дунай,  Евфрат,  Енисей,  Инд,  Лена,  Меконг,  Обь,  Рейн,  Сырдарья,  Тигр,  Хуан
хэ,  Янцзы.озёра:  Аральское  море,  Байкал,  Каспийское  море,  Мёртвое  море. 
пустыни:  Большой  Нефуд,  Гоби,  Каракумы,  Руб-эль-Хали,  Такла-Макан,  Тар. 
страны:  Бангладеш,  Великобритания,  Германия,  Индия,  Индонезия,  Иран,  Италия,  Казахстан,  Китай,  Монголия,  Пакистан,  Россия
,  Саудовская  Аравия,  Франция,  Япония. 
города:  Астана,  Берлин,  Дакка,  Дели,  Джакарта,  Исламабад,  Лондон,  Москва,  Париж,  Пекин,  Рим,  Тегеран,  Токио,  Улан-
Батор,  Эр-Рияд. 
  
 
 
 



 
 
 
 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел I ВВЕДЕНИЕ (3 ч) 
Знания материков, океанов, их расположения на карте. 
«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 
Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих 
географических      открытий. Развитие географических представлений об устройстве поверхности Земли. 
Современные географические исследования: Международный геофизический год, исследования Мирового океана, изучение Земли из 
космоса. Международное сотрудничество в изучении Земли. Методы географических исследований. Источники географических знаний. 
Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение 
задач с     использованием карты.  
Практическая работа №1.Группировка карт учебника и атласа по разным признакам 
 
Раздел I ГЛАВНЫЕОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ (9ч) 
Тема 1. Литосфера и рельеф Земли. (2 ч) 
Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной 
коры. 
Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 
Практическая работа №2. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и предположение размещения 
материков и океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 
Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 
Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного 
давления и осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы. Климатообразующие 
факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. 
Тема 3. Гидросфера (2 ч) 
Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового 
океана. Водные    массы. Система поверхностных течений в океане. Льды. 
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 
Контурная карта. Выделение на карте поверхностных течений 
     Тема 4.  Географическая оболочка(3 ч) 
Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и животных. Значение связей живого и 
неживого вещества. 



Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. 
Природная зона. Географическая зональность. Высотная поясность. Карта природных зон. 
 
Раздел II НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 
Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, природным зонам. Распределение населения по 
удаленности от океана. Карта народов и плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. 
    Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным признакам. 
Практическая работа№3. Сравнительное описание численности. плотности и динамики населения материков и стран мира. 
 
Раздел III МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ (51ч) 
Тема 1.  Африка (12ч) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История исследования материка. Особенности 
природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 
месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. 
Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, 
почвы природных зон материка. Заповедники Африки. 
Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 
Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и этнического состава населения материка. 
Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная 
политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), 
Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности 
природы и природных богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, 
входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), 
народные промыслы; религия. 
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные 
растения и домашние животные. Изменение природы материка под влиянием человека. 
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 
Итоговая работа по теме «Африка» 
Практическая работа № 4.Оценка географического положения Африки. 
Практическая работа№5. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 
Практическая работа №6.Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из африканских стран. 
Тема 2. Австралия и Океания (4ч) 
Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования 
Австралии. 
Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный и животный мир). Природные зоны 
материка, их размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. 
Меры по охране природы на континенте. 



Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и англо-австралийцев. Австралия — страна, 
занимающая весь континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, 
Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 
Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности природы в зависимости от 
происхождения островов и их географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. 
Современные народы и страны Океании. 
Практическая  работа №7. Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт сходства и различия 
основных компонентов природы этих континентов, а также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из 
материков. 
 
Тема 3. Южная Америка (8ч) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования материка. 
Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной 
коры. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные 
погоды. Внутренние воды. 
Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. Природные зоны, характерные 
представители растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы 
человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их использование в 
хозяйственной деятельности населения. 
Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и разнообразие расового и этнического 
состава населения континента. Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое 
материка и современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — Восточную часть и Андийскую область. 
Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, 
Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, 
основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 
Итоговая работа по теме «Южная Америка» 
Практическая работа №8. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору учащихся), определение черт 
сходства и различий, формулирование вывода по итогам сравнения. Оценка возможностей и трудностей хозяйственного освоения 
бассейнов этих рек. 
Практическая работа №9.  Характеристика природы страны и населения (Чили, Венесуэла) 
Тема 4.  Антарктида (1 ч) 
Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного континента. Современные исследования 
материка. 
Практическая работа № 10. Составление проекта использования природных богатств Антарктиды в будущем. 
Тема 5.  Океаны (3 ч) 



Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история исследования каждого из океанов. 
Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 
Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследования природы океана. Особенности природы океана, 
природные богатства и их использование в хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 
Тема 6. Северная Америка (7 ч) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие и исследование материка. 
Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; 
климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений 
зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные 
природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. 
Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате хозяйственной деятельности. 
Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в зависимости от истории заселения и 
природных условий. Формирование политической карты, страны Северной Америки. 
Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). 
Крупные города, столицы. 
Итоговая работа по теме «Северная  Америка» 
Практическая работа.№11. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка 
климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 
 Практическая работа №12.  Составление описания путешествия по одной из стран материка Северная Америка с определением 
особенностей природы. Населения и его хозяйственной деятельности. 
Тема 7. Евразия  (16 ч) 
Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов континента, их влияние на природу 
величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. Практическая работа №14: Особенности географического 
положения Евразии и его влияние на природу материка. 
Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение месторождений полезных ископаемых; 
климатообразующие факторы, разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по 
территории материка в зависимости от рельефа и климата. 
Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. Изменение природы материка в 
результате хозяйственной деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 
Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по континенту. Расовый и этнический состав 
населения. Крупнейшие этносы Евразии. Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, 
обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта материка. 
Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и природных богатств региона и отдельных 
стран, входящих в его состав. Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная 
одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры. 
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с 
опасной экологической ситуацией. Культурные растения и домашние животные. 



Крупные города, их географическое положение. 
Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия. 
Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны 
Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. 
Южная Европа. Италия, Испания, Греция. Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны 
Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. Восточная Азия. Китай, Япония. 
Южная Азия. Индия .Юго-Восточная Азия. Индонезия. 
Итоговая работа по теме «Евразия» 
Практическая работа № 13. Определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание климатических условий для жизни и 
хозяйственной деятельности людей. 
Практическая работа № 14. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и 
различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 
Практическая работа № 15. Составление по картам и другим источникам описания одной из стран Зарубежной Европы или 
Зарубежной Азии. 
Раздел IV. ЗЕМЛЯ-НАШ ДОМ (2 ч) 
Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. Роль живых организмов в формировании 
природы Земли. Почва как особое природное образование. Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для 
людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в планетарном, региональном и 
локальном масштабах под воздействием хозяйственной деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в 
использовании природы и ее охране. Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. Защита проекта 
заповедника или национального парка в пределах любого из материков мира. 

ПОВТОРЕНИЕ (2ч) 
Итоговая работа за курс 7 класса 

Тематическое планирование 
 

№ Тема 
 раздела/урока 

Кол-во 
часов 

Из них 
практических 
 работ 

Из них 
итоговых 
работ 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

 Введение  3 1  Знать: Представление о мире в древности. Эпоха великих географических 
открытий. Выдающиеся географические открытия и исследования. 
Предмет изучения географии. Части света. Карты материков. Основные пути 
получения географической информации в прошлом, современные методы 
географических исследований. 
Уметь:  
-Читать и анализировать географические карты. 
-Показывать маршруты важнейших путешествий, объяснять результаты 



путешествий и географических открытий. 
-Называть основные группы карт и их свойства. 

 Раздел I. 9    
1 Литосфера 2 1  Знать: Геологическая история Земли, гипотезы происхождения материков, впадин 

и океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между 
полушариями планеты. Развитие рельефа на материках и океанах. Тектоническая  
карта, размещение крупнейших форм рельефа на материках и в океане.  
Строение литосферы и земной коры, материковую и океаническую земную кору.  
Теорию литосферных плит, зависимость между рельефом, тектоническим 
строением и размещением полезных ископаемых 
Уметь: 
-Показать крупные литосферные плиты, платформы, складчатые области, 
сейсмические пояса, области вулканизма.  
-Объяснять признаки понятий «платформа», «рельеф». 
-Использовать  знания для определения территорий, сейсмически опасных, 
для объяснения катастроф современности (землетрясения, цунами). 

2 Атмосфера и климат 
Земли 

2   Знать: Перемещение поясов атмосферного давления и воздушных масс по 
сезонам. Влияние природных особенностей материков и океанов на климат Земли.  
Территориальные сочетания климатообразующих факторов. Типы климатов, 
климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и региональные  
климатические процессы. Гипотезу происхождения атмосферы, пояса 
освещенности и тепловые пояса, климатообразующие факторы, типы 
климатических поясов. 
Уметь: 
-Объяснять циркуляцию воздушных масс, определять географическое положение 
климатических поясов и давать их характеристику. 
-Определять по климатической карте средние, максимальные, минимальные 
температуры 
- Характеризовать закономерности в распределении показателей климата, 
климатические пояса. 

3 Тема 4. Гидросфера  2   Знать: Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши, океаны, части 
Мирового океана, рельеф дна Мирового океана. Движение воды в океане. 
Стихийные явления в океане: правила обеспечения личной безопасности. Обмен  
тепла и влаги между океаном и сушей. Мировой круговорот воды. Минеральные и  
органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. 
Источники загрязнения вод океана; меры Мировой океан, свойства водных масс, 
различие в природе частей Мирового океана, воды и суши. 
Уметь: 
-Описывать примеры взаимодействия Мирового океана с атмосферой и сушей,  



объяснять его роль в жизни Земли, свойства вод, образование течений. 
по сохранению качества вод и биоресурсов Мирового океана 
- Показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения 
свойств океанических вод.  
- Приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков, 
взаимодействия с атмосферой и сушей. 
-Объяснять влияние океана на климат суши в зависимости от широты места, 
сезона, переноса ВМ., типа океанических течений (на конкретных 
примерах), различие температуры и солености воды в зависимости от 
широты и глубины. 
 

4 Географическая 
оболочка 

3   Знать: Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 
распространения живых на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и  
взаимодействие компонентов природы. Природно-антропогенное равновесие,  
пути его сохранения и восстановления. Приспособление живых организмов к среде 
обитания. Гипотезу возникновения жизни на Земле, расселение по Земле растений, 
животных человека, природные комплексы и географическая зональность. 
Широтная зональность. Высотная поясность. 
Уметь: Анализировать карту природных зон. 
- Объяснять круговорот веществ и энергии. 
- Характеризовать природные комплексы суши и океана. Определять 
закономерность размещения природных зон на Земле. 
-Приводить примеры природных комплексов.  
-Составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов 
 

Раздел II 
Население Земли 
 

3 1  Знать: Численность населения планеты, размещение, народы, религии, основные 
виды хозяйственной деятельности.  Крупные народы Земли, крупные государства и 
их столицы. 
Уметь: 
-Показывать на карте крупные государства и их столицы 
- Называть расы, крупнейшие народы и места их компактного проживания, 
основные виды хозяйственной деятельности населения различных 
территорий. 
-Рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, 
главных областях расселения, разнообразии видов хозяйственной 
деятельности людей.  
-Читать комплексную карту. 

      



Раздел III Материки и Океаны (51ч) 

1 Африка 12 3 1 Знать: Особенности географического положения Африки. Основные  
черты природы. Особенности открытия и освоения территории. Деление Африки 
на природные, природно-хозяйственные и исторически-культурные регионы. 
Численность и размещение населения, адаптация человека к окружающей 
природной среде. География основных типов хозяйственной деятельности. 
Приемы определения географического положения материков, имена  
исследователей континента и результаты их работы, особенности рельефа,  
зависимость форм рельефа от тектонического строения материка, особенности 
климата материка, основные речные системы, озера материка, особенности 
природных зон материка.  
Уметь: 
-Определять географическое положение материка, крайних  
точек, протяженность с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и в 
километрах. 
-Оценивать влияние географического положения на особенности природы 
материка.  
-Называть и показывать на карте элементы географического положения, крупные  
формы рельефа, месторождение полезных ископаемых,  
- Описывать отдельные природные комплексы с использованием карт. 
- Приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под 
влиянием деятельности человека. 
-Определять по карте районы повышенной плотности населения, 
крупнейшие народы материка, районы их расселения. 
-Устанавливать связь между географическим положением, природными 
условиями, ресурсами и хозяйственной деятельностью 

2 Австралия и Океания 4 1  Знать: Особенности географического положения Австралии, основные черты 
природы, особенности открытия и освоения территории. Деление Австралии на 
природные, природно-хозяйственные зоны и исторически-культурные регионы. 
Приемы определения географического положения Австралии, имена 
исследователей континента и результаты их работы. Особенности рельефа,  
зависимости форм рельефа от тектонического строения материка, особенности  
климата, численность, плотность населения, особенности размещения населения, 
современную политическую карту. Особенности природы и населения Океании 
Уметь: 
- Определять географическое положение материка, крайних точек, протяженность 
с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и в километрах, оценивать 
влияние географического положения на особенности природы материка.  
- Называть и показывать на карте крупные формы рельефа,  



месторождение полезных ископаемых, показывать климатические пояса. 
- Характеризовать типичные для них погоды, выявлять зависимость климата от  
основных климатообразующих факторов, показывать внутренние воды на карте,  
объяснять своеобразие природы материка, определять по карте  
географическое положение стран и их столиц. 

3 Южная Америка 8 2 1 Знать: Особенности географического положения Южной Америки, основные 
черты природы, особенности открытия и освоения территории. Деление  
Южной Америки на природные, природно-хозяйственные зоны и  
Приемы определения географического положения Южной Америки, имена  
исследователей континента и результаты их работы. Особенности рельефа,  
зависимости форм рельефа от тектонического строения особенности  
климата, численность, плотность населения, особенности размещения населения, 
современную политическую карту. 
Уметь: 
- Определять географическое положение материка, крайних точек, протяженность 
с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и в километрах. 
-  Оценивать влияние географического положения на особенности  
исторически-культурных регионов материка, особенности климата, численность,  
плотность населения, особенности размещения населения, современную  
политическую карту.  
- Называть и показывать на карте крупные формы рельефа,  
месторождение полезных ископаемых, показывать климатические пояса и  
характеризовать типичные для них погоды. 
-  Выявлять зависимость климата от основных климатообразующих факторов, 
показывать внутренние воды на карте,  
- Объяснять своеобразие природы материка, определять по карте географическое 
положение стран и их столиц. 

4 Антарктида 1 1  Знать: Особенности географического положения Антарктиды,  
основные черты природы, особенности открытий и освоение территорий 
Приемы определения географического положения Антарктиды, имена  
исследователей континента и результаты их работы. Особенности рельефа, 
зависимости форм рельефа от тектонического строения материка, особенности 
климата, влияние ФГП материка на его природу (образование ледового 
покрова, стоковых ветров). 
Уметь: 
- Определять географическое положение материка.  
- Объяснять гипотезу образование Антарктиды. Теорию дрейфа материка.  
- Называть и показывать существенные признаки природных объектов 
(береговой части, антарктического оазиса и др.),  
 



5 Океаны 3    

6 Северная Америка 7 2 1 Знать: Особенности географического положения Северной Америки,  
основные черты природы, особенности открытия и освоения территории. Деление  
Северной Америки на природные, природно-хозяйственные зоны и исторически- 
культурные регионы. Приемы определения географического положения Северной 
Америки, имена исследователей континента и результаты их работы. Особенности 
рельефа, зависимости форм рельефа от тектонического строения материка, 
особенности климата, численность, плотность населения, особенности размещения  
населения, современную политическую карту. Особенности природы и населения. 
Уметь: 
- Определять географическое положение материка, крайних точек, протяженность 
с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и в километрах, оценивать 
влияние географического положения на особенности  
природы материка.  
-Называть и показывать на карте крупные формы рельефа, полезных ископаемых, 
показывать климатические пояса. 
-Характеризовать типичные для населения Северной Америки погоды, выявлять  
зависимость климата от основных климатообразующих факторов. 
- Показывать элементы географического положения, внутренние воды на карте,  
-Объяснять своеобразие природы материка, определять по карте географическое 
положение стран и их столиц. 

7 Евразия 16 3 1 Знать: Особенности географического положения Евразии, основные черты 
природы, особенности открытия и освоения территории. Деление Евразии на 
природные, природно-хозяйственные зоны и исторически-культурные регионы. 
Приемы определения географического положения Евразии, имена исследователей 
континента и результаты их работы. Особенности рельефа, зависимости форм 
рельефа от тектонического строения материка, особенности климата, численность,  
плотность населения, особенности размещения населения, современную 
политическую карту. Особенности природы и населения Евразии. 
Уметь: 
-Определять географическое положение материка, крайних точек, протяженность с 
севера на юг и с запада на восток в градусной мере и в километрах, оценивать  
влияние географического положения на особенности природы материка.  
-Называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождение 
полезных ископаемых, показывать климатические.  
-Характеризовать типичные для них погоды, выявлять зависимость климата от 
основных климатообразующих факторов. 
-Объяснять своеобразие природы материка, её влияние на хозяйственную 



деятельность людей. 

РазделIV.Земля – наш дом 2   Знать: Этапы развития географической оболочки, состав географической оболочки, 
связи между её компонентами. Этапы развития географической оболочки,  
взаимодействие природы и общества. 
Уметь: 
Называть состав географической оболочки и объяснять связи между её  
компонентами. 
- Приводить примеры, подтверждающие закономерности географической 
оболочки — целостность, ритмичность, зональность. 
- Называть разные виды природных ресурсов; приводить примеры влияния 
природы на условия жизни людей. 
 

 
Итоговое повторение 

2  1 Знать содержание курса географии 7 класса 
Уметь: 
-Адекватно оценивать свои возможности для достижения цели 
определённой сложности в самостоятельной деятельности; 
-Готовить информацию для обсуждения проблемы воздействия 
деятельности человека на природу; 
-Осуществлять контроль по результату и способу действия. 

Итого 70 15 5  
 
 

Описание материально-технического обеспечения 
1. Картографические материалы: 

-Карты настенные ламинированные 
       2. Модели: 
-Глобус Земли политический М 1:40 млн. Д-320 мм; на подставке изпластика 
-Глобус физический Земли М 1:60 млн. Д-210 мм; на подставке из пластика- 10 
        3.Приборы: 
-Раздаточные образцы полезных ископаемых и металлов 
-Гербарий для курса географии  
         4. Электронно-технические средства: 
-Ноутбук, проектор, экран 
- 1.Компоненты на CD/DVD носителях: 
а) электронное приложение: 
-Электронное приложение «Наш дом – Земля». 7класс -. И.В.Душина, В.А.Коринская,  В.А.Щенев 



б) электронные наглядные пособия: 
-Серия интерактивных наглядных пособий для 7 кл.  
Используемый УМК: 
1. И.В.Душина, В.А.Коринская,  В.А.Щенев. География. Материки, океаны, народы, страны. 7 класс –М.: Дрофа, 2017.  
2. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 
3. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс. Методическое пособие. –М.: Дрофа, 2014. 
4. Мультимедийнаяе обучающая программа ( электронный учебник): География 7 класс. География материков и океанов. 

www.it-n.ru - Сеть творческих учителей www.intergu.ru - Интернет-сообщество учителей 
www.fcior.edu.ru/wps/portal/main - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
www.wikipedia.org - Википедия, свободная энциклопедия. 
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