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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 

Курс «География. 7 класс» — это третий по счету школьный курс географии. Однако 

если школа работает по планам, где есть интегрированный курс «Естествознание», курс 7 

класса открывает изучение географии. Именно с этим обстоятельством связана его структура и 

содержание. В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена 

роль общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его гуманистическую и 

культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

1. Основными целями курса являются:  
1) раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели 

единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в 

необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды;  

2) создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами;  

3) формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.  

Основные задачи курса:  

1) формирование системы географических знаний как составной части научной 

картины мира;  

2) расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации— от планетарного до 

локального;  

3) познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде;  

4) создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 

населением в хозяйственной деятельности;  

5) развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими 

факторами;  

6) развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

7) воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, 

развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать 

людей другой культуры;  

8)  раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 

пределах материков, океанов и отдельных стран;  

9) формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и 

экологически целесообразного поведения в ней;  

10) развитие картографической грамотности 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;  
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11) развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории;  

12) выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности.  

2. Описание места учебного курса «география» в учебном плане.  

В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ «Школа будущего» география в 7 классе 

68 ч (2 ч в неделю). 

3. УМК  
Учебник: Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. География: Наш дом- Земля: 

Материки, океаны, народы и страны.7 кл.- М.: Дрофа, 2018.  

Рабочая программа учебного предмета «География» для параллели 7-ых классов 

составлена на основе:  

1. ФГОС основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года 

№1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644) — для 

педагогов, работающих по ФГОС нового поколения на ступени основного общего 

образования;  

2. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования;  

3. Программы основного общего образования по географии. 5—9 классы авторы 

Программа разработана на основе Примерной программы для основного общего 

образования по географии (базовый уровень). И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. 

Душина, В. И. Сиротин.- М., Дрофа, 2018 год;  

4. Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте, общего образования второго поколения;  

5. Примерной программы основного общего образования по географии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса;  

6. ООП ООО МБОУ СОШ «Школа будущего» на 2015-2020 г.г.;  

7. Программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

8. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату 

соответствует учебно-методическим комплексам так называемой «классической» линии, 

выпускаемым издательством «Дрофа».  

Календарно-тематическое планирование разработано с учетом количества часов 

отведенных на данный предмет Учебным планом «Школа будущего» на 2018-2019 г.  

В данной программе также учитываются основные идеи и положения программы 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с программами начального общего образования,  

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования трудно переоценить. География - предмет, содержание которого одновременно 

охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-

общественного научного знания.  

Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;  

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях;  
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- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 

средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своей 

жизнедеятельности;  

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии;  

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую 

и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную 

ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о 

поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие.  

- предпрофильной ориентации. 

В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные 

виды деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов 

деятельности ученика.  

4. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
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:  

1) ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции:  

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности;  

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона);  

 осознание 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 единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб;  

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

2) гармонично развитые социальные чувства и качества:  

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей;  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования;  

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

 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;  

3) образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях.  
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Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств:  

– 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  
1) способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;  

2) умения 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;  

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер);  

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет);  

 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;  

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД:  
1) формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

2) умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий:  
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 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;  

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 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;  

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;  

 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.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на:  

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития;  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся;  

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения;  

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности.  

Коммуникативные УУД:  

1) отстаивая 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.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  
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Предметными результатами  

1. Осознание роли географии в познании 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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. 

Работа по адаптированной программе с детьми с ОВЗ  
Программа позволяет учитывать особенности познавательной деятельности детей с ОВЗ, 

направлена на разностороннее развитие личности учащихся, обеспечивает гражданское, 

нравственное и эстетическое воспитание. Программа содержат материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им 

для социальной адаптации. 

Содержание обучения имеет практическую направленность: подготовить учащихся к 

непосредственному включению в жизнь. В программе принцип коррекционной направленности 

обучения является ведущим.  

Цель обучения детей с ОВЗ: развитие речи учащихся раскрытие основных 

биологических понятий формирование экологического мышления, дать представление о 

многообразии живых организмов и принципах их классификации  

Задачи преподавания географии для детей с ОВЗ:  
1) обеспечить ученикам понимание высокой значимости жизни,  

2) понимание ценности знаний о своеобразии планеты Земля в системе географических 

знаний научной картины мира и в плодотворной практической деятельности;  

3) сформировать основополагающие понятия и термины по предмету  

4) сформировать понятия о практическом значении географических знаний как научной 

основы охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 

ГИС, основанных на использовании комплексного подхода в географии;  
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Специфика работы с учениками ОВЗ 7 вида.  

- Поэтапное разъяснение заданий.  

- Последовательное выполнение заданий.  

- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.  

- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения.  

- Близость к учащимся во время объяснения задания.  

- Перемена видов деятельности.  

- Подготовка учащихся к перемене вида деятельности.  

- Предоставление дополнительного времени для завершения задания.  

- Упрощенные задания на дом.  

- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

- Использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального заполнения.  

- Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ  

- Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями.  

- Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. Разрешение переделать 

задание, с которым он не справился.  

- Оценка переделанных работ.  

- Использование системы оценок достижений учащихся на их личном примере.  

Учебный материал, представленный в программе, способствует расширению диапазона 

знаний, который необходим человеку для социальной адаптации, формирования черт личности, 

которые помогут выпускнику стать полноценным членом общества.  

Основной формой преподавания географии является урок, на котором для реализации 

поставленных задач и достижения планируемого результата используются различные методы: 

практические, наглядные, словесные и др.  

Учебные технологии, методы, формы работы.  
Рабочая программа составлена с учётом того, что классы состоят из обучающихся с 

разным уровнем учебных возможностей, поэтому содержит задания не только базового, но 

повышенного и творческого уровня. Для этого используются разные формы работы: групповые, 

индивидуальные работа в парах.  

Технологии, используемые в работе:  

 ИКТ  

 исследовательские методы обучения  

 метод проектов  

 здоровье сберегающие технологии  

 игровые методы обучения  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

В результате изучения географии учащийся 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; 

географическую зональность и поясность;  

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран;  



9 
 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;  

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей 

от стихийных природных и техногенных явлений;  

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 обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;  

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира;  

- 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;  

- ориентироваться на местности, определять поясное время, читать карты различного 

содержания;  

- наблюдать фенологические изменения в природе своей местности; проводить 

наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;  

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

определять комфортные и дискомфортные параметры природных компонентов своей местности 

с помощью приборов и инструментов;  

- решать практические задачи по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

проводить самостоятельно поиск географической информации из разных источников 

картографических, статистических, геоинформационных  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел 1 Введение (3 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов?  

Поверхность планеты Земля. Соотношение суши и воды на Земле. Материки и части 

света. Суша – место жизни и деятельности людей. Источники географических знаний. 

Разнообразие источников (дневники путешествий, справочники, словари, аэрокосмические 

снимки и др.). 

Географическая карта – важнейшая форма отражения знаний человека о Земле, особый 

источник географических знаний. Многообразие географических карт, различия их по охвату 

территории, масштабу, по способам построения, по содержанию. Способы изображения 

объектов и явлений, применяемые на картах. Географические описания, страноведческие 

характеристики.  
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Основные этапы накопления знаний о Земле. Эпоха Великих географических открытий. 

Современная эпоха развитий знаний о Земле. 

Практическая работа №1Чтение карт атласа и учебника 

Как люди открывали Землю. Эпоха великих географических исследований 
Контрольная работа № 1. Входной контроль 

Раздел 2. Земля – уникальная планета (10ч) 
Литосфера и рельеф Земли  

Как формируется рельеф материков. Гипотеза дрейфа материков. Плиты литосферы. 

Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. 

Практическое значение знаний о строении и развитии литосферы. 

Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от строения 

литосферы и движения литосферных плит. Общие черты в строении рельефа материков; 

различия и их причины. Рельефообразующие процессы. Закономерности размещения на 

материках месторождений полезных ископаемых. Особенности рельефа отдельных материков. 

Практическая работа № 2. Выявление влияния строения земной коры на рельеф Земли. 

Атмосфера и климаты Земли  

Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков 

на материках. Климатообразующие факторы. Воздушные массы и их типы. Климатические 

карты. Климатические пояса и области. Особенности климатов отдельных материков. Влияние 

климатических условий на размещение населения. Адаптация человека к климатическим 

особенностям территории, средства защиты от неблагоприятных воздействий. 

Гидросфера  

Роль океана в жизни Земли. Воды Мирового океана. Течения. Океан как среда жизни. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Географическая оболочка 

Строение и свойства геогр. оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные 

комплексы. Природная зона. Геогр. зональность. Наиболее благоприятные для жизни человека 

природные зоны. 

Земля – планета людей 

Гипотезы появления человека на Земле. Древняя родина человека. Территории наиболее 

древнего освоения. Предполагаемые пути расселения людей по материкам. Человеческие расы. 

Человечество единое и многоликое. 

Численность людей на Земле. Современное размещение людей по материкам, 

климатическим областям, природным зонам, по удаленности от океанов. Карта плотности 

населения Земли. Главные области расселения. Старый и Новый Свет. Образ жизни людей на 

равнинах и в горах. Формирование современных религий и их география. Страны мира.  

Обобщение знаний по разделу 2 «Земля – уникальная планета» 

Раздел 3 Океаны (2ч) 

Деление Мирового океана на части. 

Природа океанов. Особенности географического положения каждого из океанов. 

Основные черты рельефа дна океанов. Климат, водные массы, основные поверхностные 

течения. Особенности органического мира каждого из океанов. Природные пояса. 

Хозяйственная деятельность людей в океанах. Экологические проблемы и пути их 

решения. Тихий океан.  Индийский океан. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. 

Практическая работа № 3.Составление комплексной характеристики одного из 

океанов 

Раздел 4 Материки (51ч) 

Тема 1. Африка (9 ч) 

Особенности природы материка. Население. Деление континента на крупные регионы. 

Страны Северной Африки. Египет. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия.  
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Конго (Киншаса). Страны Восточной Африки. Эфиопия. Замбия. Страны Южной 

Африки. ЮАР. 

Практическая работа № 4. Определение по карте геогр. положения Африки 

Практическая работа № 5.Выявление отличительных особенностей природы и 

хозяйства отдельных регионов 

Тема 2. Австралия и Океания (5 ч) 

Особенности природы Австралии. Население Австралии. Австралийский Союз. Океания: 

природа и люди. 

Контрольная работа №2. Промежуточный контроль  

Тема 3. Южная Америка (8 ч) 

Особенности природы материка. Население континента. Страны Востока материка. 

Бразилия. Аргентина. Страны Анд. Венесуэла. Перу. 

Практическая работа № 6.Составление характеристики одной из рек материка по 

плану 

Практическая работа № 7.Выявление взаимосвязей между природными компонентами 

в одном из природных комплексов 

Тема 4. Антарктида  (4 ч) 

Особенности природы Антарктиды. Освоение Антарктики человеком. Международный 

статус материка. Влияние Антарктики на природу Земли. Особенности освоения человеком 

«Южного» океана. Достижения географической науки в изучении южной полярной области 

планеты. 

Тема 5. Северная Америка (9 ч) 

Особенности природы материка. Население. 

Канада. Соединенные Штаты Америки. Страны Средней Америки. Мексика. Куба. 

Практическая работа № 8. Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенных в умеренном климатическом климате поясе 

Тема 8. Евразия  (16 ч) 

Особенности природы Евразии. Население материка. 

Страны Северной Европы. Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания.  

Страны Западной Европы. Великобритания и Ирландия; Германия, Нидерланды и 

Бельгия; Франция, Австрия, Швейцария. 

Страны Восточной Европы. Польша. Страны Балтии. Дунайские страны. Белоруссия. 

Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Испания и Португалия. Италия и Балканские страны. Страны 

Юго-Западной Азии. Закавказье. 

Страны Южной Азии. Индия. 

Страны Центральной и Восточной Азии. Монголия. Китай. Япония.Страны Юго-

Восточной Азии. 

Практическая работа № 9. Выявление по карте особенностей расположения крупных 

форм рельефа, сравнение с другими материками 

Практическая работа №10. Сравнительная  характеристика размещения природных 

зон Евразии и С. Америки по 40 градусу с. ш. 

Практическая работа № 11.Составление комплексного описания одной из стран 

Евразии (по выбору) 

Контрольная работа №3. Итоговый контроль 

Раздел 5 Земля – наш дом (3ч) 

Природа – основа жизни людей. Виды природных богатств. Взаимодействие природы и 

человека на континентах, в океанах, отдельных странах. Изменение природы в планетарном, 

региональном и локальном масштабах. Проблема устойчивого развития природной среды. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

География, 7 класс, базовый уровень 

УМК под редакцией Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. География: Наш дом- Земля: 

Материки, океаны, народы и страны.7 кл.- М.: Дрофа, 2018. 

68 часов в год , 2 часа в неделю 

Плановых контрольных уроков __3____, зачетов (экзаменов) ___5___, тестов___0___, 

административных контрольных уроков ____3__  

 
№ Тема (указывается темы 

разделов и темы уроков) 
Количест-во 

часов 
Практическая часть 

программы 

(кол-во часов) 

Формы контроля 

Введение 

1.  Что изучают в курсе географии 
материков и океанов 

1 .  Работам с картами 
атласа. 

Эвристическая 

беседа  

2.  Карта – особый источник 
географических знаний. 

Пр. р. №1. Чтение карт атласа 

и учебника 

 1 Чтения карт 
различного 

содержания 

3.  Как люди открывали мир. 

Эпоха Великих географических 

открытий. Современная эпоха 

развития знаний о Земле 

1   

4.  Контрольная работа №1. 

Входной контроль 

1  Контроль знаний 

Раздел 2 Земля – уникальная планета (10 ч) 

5.  Состав и строение литосферы 1  Эвристическая 

беседа с 
использованием 

карт атласа, к/к. 

стр. 2-3..  

6.  Рельеф Земли 

Пр. р. № 2 

Выявление влияния строения 

земной коры на рельеф Земли 

 1 Работа с картами 
атласа  

 

7.  Роль атмосферы в жизни Земли.  

Климатические карты 

1  Проблемное 

изложение. 

Практикум  

 

8.  Климатообразующие факторы 

Климаты Земли 

1  Практикум  

9.  Свойства вод Мирового океана. 

Течения  

1  Проблемное 

изложение. 
Практикум  

10.  Океан как среда жизни 1  Проблемное 

изложение 

11.  Строение и свойства геогр. 
оболочки. Круговорот веществ 

и энергии 

1  Проблемное 
изложение 
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12.  Природные комплексы.  

Природная зона. 
Географ. зональность 

1  Практикум  

13.  Расселение человека по 

материкам. Страны мира 

1  Практикум  

14.  Обобщение знаний по разделу 2 
«Земля – уникальная планета» 

1  Аукцион знаний 

Раздел 3 Материки (51 ч) 

15.  Географическое положение. 

 Из истории исследования. 

Пр. р. № 3. Определение по 

карте геогр. положения 

Африки 

 1 Практи-ческая 

работа 

16.  Рельеф, полезные ископаемые 1  Практикум  

17.  Климат. 

Внутренние воды 

1  Практикум  

18.  Природные зоны 

(экваториальные леса, саванны) 

1  Изучение нового 

материала с 
элементами 

творчества 

19.  Природные зоны (тропические 
пустыни). Влияние человека на 

природу 

1  Изучение нового 
материала с 

элементами 

фантазирования 

20.  Народы и страны 1  Практикум  

21.  Страны Северной Африки. 

Алжир. 

Страны Судана и Центральной 

Африки. Гвинея. Конго 

1  Практикум  

22.  Страны Восточной Африки. 

Кения. 

Страны Южной Африки. ЮАР. 

Пр. р. № 4. Выявление 

отличительных особенностей 

природы и хозяйства 

отдельных регионов 

 1 Практ. работа  

23.  Обобщающее повторение по 

теме «Африка» 

1  КВН 

Австралия и Океания 4 часа 

24.  Географическое положение. 
История открытия и 

исследования.  

Рельеф, полезные ископаемые 

1  Урок изучения 
нового материала с 

элементами 

дискуссии. 
Практикум 

25.  Климат, внутренние воды. 

Природные зоны. 

Изменение природы человеком 

1  Практикум 

26.  Население. Австралийский 

Союз 

1  Самост. работа с 

доп. источн. 

информации 

27.  Океания. Природа, население и 
хозяйство 

1  Изучение нового 
материала с 

элементами 

дискуссии 
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28.  Контрольная работа №2. 

Промежуточный контроль 

1  Контроль знаний 

Южная Америка 

29.  Геогр. положение. История 

открытия   и исследования 

1  Практикум. 

Проблемное 

изложение 

30.  Рельеф, полезные ископаемые. 
Климат. 

1  Практикум  

31.  Внутренние воды 

Пр. р № 5 

Составление хар-ки одной из 

рек материка по плану 

 1 Практ. работа 

32.  Природные зоны. 

Изменение природы под 
влиянием деятельности 

человека.  

Пр. р. № 6 

Выявление взаимосвязей 

между прир. компонентами в 

одном из природных 

комплексов 

1 1 Практическая 

работа  

33.  Народы и страны 1  Практикум  

34.  Страны Равнинного Востока. 

Бразилия. Аргентина 

1  Практикум  

35.  Страны Горного Запада. Перу 1  Урок – игра 
(защита проектов ) 

36.  Обобщение «Южная Америка» 1   

Раздел 4.  Океаны (2ч) 
37.  Тихий океан 

Индийский океан 

1  Практикум  

38.  Атлантический океан 

Северный Ледовитый океан 

Пр. р. № 7. Составление 

комплексной характеристики 

одного из океанов 

 1 Практ. работа  

Полярные области Земли – 3 часа 
39.  Геогр. положение. История 

открытия   и исследования 

1  Урок изучения 

нового материала с 

элементами 
практич. работы 

40.  Ледниковый покров. Рельеф. 

Климат 

1  Практикум  

41.  Органический мир 1  Изучение нового 
материала с 

элементами 

творчества 

Северная Америка – 9 часов 

42.  Геогр. положение. История 

открытия   и исследования 

1  Урок изучения 

нового материала с 

элементами 
дискуссии. 

Практикум 

43.  Рельеф, полезные ископаемые 1  Практикум  

44.  Климат.  1 Практи-ческая 
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Внутренние воды  

Пр. р. № 8 

Сравнение климата 

отдельных частей материка, 

расположенных в умер. клим. 

поясе 
 

работа 

45.  Природные зоны. 

 Изменение природы под 
влиянием деятельности 

человека 

1  Самост. работа с 

доп. источн. 
информации 

46.  Народы и страны 1  Практикум  

47.  Страны северной и средней 
части материка. Канада  

Пр. р. № 9 «Составление по 

картам и другим  

описания природы, населения 

и его хозяйственной 

деятельности одной из 

названных стран»   

 1 Изучение нового 
материала с 

элементами 

дискуссии 

48.  США 1  Самост. работа 

49.  Страны Средней Америки. 

Мексика 

1  Практикум  

50.  Обобщение знаний по теме  
«Северная Америка» 

1   

Евразия  

51.  Географическое положение. 

Исследование материка. Вклад 
русских учёных    

1  Урок изучения 

нового материала с 
элементами практ. 

работы  

52.  Рельеф, полезные ископаемые. 

Пр. р. № 10 

Выявление по карте 

особенностей расположения 

крупных форм рельефа, 

сравнение с другими 

материками 

 1 Практическая 

работа 

53.  Климат. 

Внутренние воды 

1  Практикум  

54.  Природные зоны. 

Пр. р. № 11. Сравнит. хар-ка 

размещения прир. зон 

Евразии 

 и С. Америки по 40градусу с. 

ш. 

 1 Практ. работа 

55.  Народы и страны.  
Страны Северной Европы 

1  Изучение нового 
материала с 

элементами 

творчества. 

Практикум  

56.  Страны Западной Европы. 

Великобритания. 

Франция. Германия  

1  Самост. работа с 

доп. источн. 

информации 

57.  Страны Восточной Европы. 
Страны Балтии. Белоруссия. 

1  Практикум  
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 Украина. Молдавия  

58.  Страны Южной Европы. 

Италия 

1  Урок- путешествие 

59.  Страны Юго-Западной Азии 1  Практикум  

60.  Страны Восточной Европы. 

Страны Балтии. Белоруссия. 

 Украина. Молдавия  

1  Практикум  

61.  Страны Закавказья. 

Страны Центральной Азии 

1  Практикум  

62.  Страны Восточной Азии. Китай 1  Урок-путешествие 

63.  Япония  1  Урок – 
путешествие  

64.  Страны Южной Азии. Индия 1  Урок - 

путешествие 

65.  Страны Юго-Восточной Азии. 
Индонезия. 

Пр. р. № 12. Составление 

комплексного описания 

одной из стран Евразии (по 

выбору) 

 1 Практическая 
работа 

66.  Обобщение знаний по теме 

«Евразия» 

1  Урок – конферен-

ция 

67.  Контрольная работа №3. 

Итоговый  контроль 

1  Контрольная 

работа 

68.  Особенности географической 

оболочки. Взаимодействие 
природы и общества 

1  Проблемное 

изложение 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


