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2. Пояснительная записка 

Рабочая  программа  составлена  на основе  требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения, примерной программы основного общего 

образования по географии 7 класс, автор И.В. Душина, М., Дрофа 2013 г., учебного плана  школы 

на 2015-2016  учебный  год.  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника И.В. Душиной, В.А. Коринской,  

В.А. Щенева. География: Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Под редакцией 

В.П.Дронова. – 2-е изд., пересмотр.- М. : Дрофа, 2015г. Согласно действующему в школе 

учебному плану на 2015-2016учебный год рабочая программа для 7 классов предусматривает 

обучение в объеме 2 часа в неделю,  всего 68 часов в год. 

Учебник содержит общие сведения о планете, о строении и особенностях еѐ оболочек. В учебнике 

учтен страноведческий подход к изучению географии: представлены описания многих стран мира, 

в том числе стран ближнего зарубежья. Учебник имеет гриф « Рекомендовано Министерством  

образования и науки РФ» и включен в Федеральный перечень учебников. 

                                        

                                      3. Общая характеристика предмета 

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

содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена роль  и 

общеземлеведческой составляющей, что должно усилить его гуманистическую и 

культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса 

пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, 

региональном и локальном. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные представления 

учащихся о целостности географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами 

на материках, в регионах и странах мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Основное 

содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 

воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры школьников, 

осознание ими функционального значения географии для человека. 

Основные цели и задачи курса: 

– 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; 

-воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни 

человека.  

Задачи: 

- расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности 

Земли на разных уровнях ее дифференциации; 

- создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использовании 

природных богатств в хозяйственной деятельности; 

- усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса посредством 

комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре которых – человек, люди, 

народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность; 

- способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим народам посредством 

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

- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба; изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах; 
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- учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные 

страноведческие описания и характеристики территории.                                                                                                                                         

Рабочая программа содержит 8 разделов: 

1. Титульный лист;  

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета;  

3. Общую характеристику учебного предмета, курса;  Описание места учебного предмета в 

учебном плане;  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета; 

5. Содержание учебного предмета, курса; 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7. Календарно-тематическое планирование;  

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической 

среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Материки, океаны, народы и страны»  

основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и 

рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
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- знать современное географическое положение материков и океанов, главные черты рельефа 

Земли, климатообразующие факторы и климаты, внутренние воды суши, зональные природные 

комплексы Земли, катастрофические явления природного характера; 

- развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их 

жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

5. Содержание курса 

Введение (3ч) 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов 

от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Многообразие 

источников географической информации.Как отрывали мир.«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. 

Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с источниками географической 

информации (картами, дневниками путешествий, справочниками, словарями и др.(обозначение на 

конт.карте материков и океанов) 

Раздел I. 

Главные особенности природы Земли (9ч) 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли 

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. 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  

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 (А.И. Воейков). 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные явления в 

атмосфере. 

Практическая работа. Описание климатических поясов по картам атласа 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан. 

 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. Воды суши: поверхностные (великие 

речные системы мира, ледники на Земле, многообразие озер); подземные воды. 

Практическая работа.  1.Обозначение на карте крупнейших морей, заливов, проливов, островов, 

полуостровов мира и шельфовой зоны.     2. Анализ схем круговорота веществ и энергии. 

Тема 4. Географическая оболочка 

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

комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. 

Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

Раздел 2.Население  Земли – 2 часа 

 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.  
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Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным 

признакам. 

Практическая работа. Обозначение на контурно карте ареалов высокой плотности населения, 

направлений миграций людей в прошлом и современные перемещения.  

Раздел 3. Материки и океаны (48ч) 

Тема 1. Африка-11 часов 

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. 

Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек, протяженности 

материка с севера на юг в градусной мере и километрах. Обучение определению географического 

положения материка. 2. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

 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. 

Практическая работа.  1. Характеристика хозяйства одного из стран.  2. Составление по картам и 

др. источникам знаний описания природы, населения и хозяйственной жизни одной из 

африканских стран.  

Тема 2. Австралия и Океания 4 часа 

 Австралия. ГП, 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. Изменение природы человеком и современные ландшафты. Меры 

по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и 

англоавстралийцев. 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. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и Африки.  2. 

Сравнение крупных речных систем Африки и Австралии.3. Обоснование причин современного 

распространения коренного населения Австралии на основе сравнения природных условий и 

хозяйственной деятельности населения крупных регионов материка. 

Океания. ГП. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности природы в 

зависимости от происхождения островов и их ГП. Заселение Океании человеком и изменение им 

природы островов. Современные народы и страны Океании. 

Тема 3. Южная Америка -7 часов 
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ГП, 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. 

Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий в ГП Африки и Южной 

Америки. 2. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. 

Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

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 Андскую 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. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте стран Юж. Америки и их 

столиц.Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и наименьшего антропогенного 

воздействия на природу, выбор месс для создания охраняемых территорий. 

Тема 4. Антарктида-2 часа 

Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике. 

         Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного 

континента. Современные исследования материка. 

 Северный Ледовитый океан. ГП. Основные этапы исследования природы океана. 

Особенности природы, природные богатства и их использование в хозяйстве. Необходимость 

охраны природы океана.  

Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов 

практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных 

областях человеческой деятельности. 

Тема 5. Океаны 3 часа 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история 

исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в 

каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Практическая работа. Характеристика ГП океана; изображение на к/к географических оъбектов 

одного из океанов и видов ХДЧ 

Тема 6. Северная Америка -6 часов 

ГП, 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 проявления зональности на 

материке; основные черты природы зон тундр, 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. 
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Практическая работа.  Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в 

одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

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 стан Англосаксонской Америки (Канада и США) и Латинской 

Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

Практическая работа.  Составление описания путешествия по одной из стран континента 

с определением особенностей природы населения, его хозяйственной деятельности. Обозначение 

на контурной карте стран Сев.Америки и их столиц 

Тема 7. Евразия -15 часов 

ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов континента, их влияние на природу 

величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещения 

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. 

Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; 

определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание климатических условий для 

жизни и хозяйственной деятельности людей. 2. 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. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) – родина человека; расселение его по 

континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. 

Неравномерность размещения: 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, обряды, обычаи). 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 Центральная Азия. Страны региона (Саудовская 

Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан.  

          Центральная Азия. Монголия, Казахстан и др. страны.  

          Восточная Азия. Китай. Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия 

Практические работы. 1. Составление «каталога» стран Европы и Азии, группировка их по 

различным признакам. 2. Составление по картам и другим источникам описания одной из стран 

Зарубежной Европы или Зарубежной Азии. Обозначение на контурной карте крупнейших  стран 

Евразии и их столиц.  

Раздел 4. Земля – наш дом (2ч) 
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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. 

Экскурсия и практическая работа. 1. Работа на местности по выявлению компонентов 

природных комплексов, образование которых обусловлено различиями в получении тепла и влаги, 

а также степени антропогенного воздействия. 2. Составление простейшего плана местности, на 

котором изучаются природные комплексы. 

 

6.Тематический план 

№

 

п

/

п 

Тема Колич

ество 

часов 

УУД 

1 Введение 3 П.Называть: предмет изучения курса, особенности построения 

учебника, основные группы карт и их свойства. Показывать: 

материки, части света, океаны, острова 

П. Работать с картой. Искать информацию о накоплении 

географических знаний в интернете. 

К. Оценивать работу одноклассников 

 

2 Литосфера и 

рельеф Земли 

2 П.Называть: отличия Земли от других планет, геологический 

возраст Земли, отличия материковой коры от океанической; 

показывать: крупные литосферные плиты, платформы, складчатые 

области, 

объяснять: существенные признаки понятий «платформа» 

П.Изучить «рельеф», образование и размещение крупных форм 

рельефа Земли как результат взаимодействия внутренних и 

внешних рельефообразующих процессов;  

Р. Прогнозировать: изменение очертаний суши в результате 

движения литосферных плит 

3 Атмосфера и 

климаты Земли 

2 П.Называть и показывать: климатообразующие факторы, 

климатические пояса, основные типы воздушных масс, области 

пассатов, муссонов, западного переноса воздуха; определять по 

климатическим картам распределение на поверхности Земли 

температур и осадков;  

Р. Описывать: общую циркуляцию атмосферы; объяснять понятия 

«воздушная масса», «пассаты» 

Л.Знать о влиянии климата на жизнь, быт и хозяйственную 

деятельность человека 

4 Гидросфера 2 П.Называть и показывать: океаны, моря, заливы, проливы, течения, 

ресурсы океана и их использование, меры по охране вод океана. 

 Изучить части Мирового океана.Изучить примеры взаимодействия 

с атмосферой и сушей; объяснять роль океана в жизни Земли, 

свойства вод, образование течений, различия свойств водных масс 

океана. 

Р. Знать меры по охране вод океана; 

 приводить примеры: антропогенных изменений природы океана в 
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результате хозяйственной деятельности человека 

5 Географическая 

оболочка 

3 П.Называть: границы распространения живого вещества, 

источники энергии процессов, происходящих на Земле, свойства 

географической оболочки; 

Р.Описывать по схемам круговороты (воды, биологический, 

геологический, круговорот веществ в сообществе живых 

организмов), схему строения природного комплекса; объяснять: 

влияние освещенности на природные ритмы, 

П.Знать причины зональной и азональной дифференциации 

природного комплекса, природной зоны, широтной зональности, 

высотной поясности; 

Р. Прогнозировать: изменения природных комплексов под 

воздействием природных факторов и человеческой деятельности 

6 Население 

Земли 

2 П. Сформировать понятия: расы, этнос, культура 

Р.Работа в парах по определению плотности населения в разных 

регионах мира 

7 Африка 11 П.Называть: имена исследователей континента и результаты их 

работы, показывать элементы береговой линии. 

Р.Определять: географическое положение материка, координаты 

крайних точек, протяженность материка с севера на юг и с запада 

на восток в градусной мере и километрах. 

Л.Объяснять существенные признаки понятия «географическое по-

ложение материка», прогнозировать (оценивать) влияние 

географического положения на особенности природы материка 

8 Австралия и 

Океания 

4 П. Называть и показывать имена путешественников и 

исследователей, все изучаемые объекты береговой линии, формы 

рельефа, месторождения полезных ископаемых; определять 

географическое положение материка, сравнивать его с положением 

Африки. 

Р. Объяснять влияние географического положения на природные 

особенности континента, размещение крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых в зависимости от строения 

земной коры. 

Л. Оценивать особенности освоения человеком отдельных 

территорий континента и мер по охране природы (наличие 

охраняемых территорий)    

9 Южная 

Америка 

7 П.Называть и показывать имена и маршруты путешественников и 

исследователей, все изучаемые объекты береговой линии. Называть и 

показывать крупные формы рельефа, месторождения полезных 

ископаемых, климатообразующие факторы, воздушные массы и 

климатические пояса, основные реки и озера, представителей 

растительного и животного мира природных зон, размещение зон 

на карте, смену высотных поясов в горах. 

 

Р.Определять черты сходства и различия в географическом 

положении Южной Америки и Африки; описывать географическое 

положение континента; объяснять влияние географического 

положения на природу материка.Определять климатические 

показатели по картам, зависимость густоты речной сети, 

размещения природных зон от климата; описывать рельеф, климат, 

почвы, растительность, животный мир континента по картам, 

составлять «образ» природного объекта (горной страны, реки, 

природной зоны). 

Л.Объяснять особенности рельефа материка как результат 
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деятельности внутренних и внешних рельефообразующих 

процессов, особенности освоения человеком отдельных территорий 

континента и мер по охране природы (наличие охраняемых 

территорий)    

 

1

0 

Антарктида 2 П.Называть и показывать имена путешественников и ученых, 

внесших вклад в открытие и исследование Антарктики, 

особенности географического положения, основные 

географические объекты (в том числе крупные полярные станции), 

особенности компонентов природы Антарктики. 

Р. Определять географическое положение Антарктиды, координаты 

полярных станций, климатические показатели по карте и 

климатограммам, виды природных ресурсов; описывать особенности 

природных компонентов, «образ» одного из природных объектов 

(береговой части, антарктического оазиса и др.);. 

Л.Объяснять особенности природы Антарктики, образование 

ледникового покрова, стоковых ветров, необходимость изучения 

Антарктики; прогнозировать тенденции в изменении природы 

Земли при условии таяния ледникового покрова 

Антарктики 

1

1 

Океаны 3 П.Называть и показывать важнейшие географические объекты 

каждого из океанов 

1

2 

Северная 

Америка 

6 П.Называть и показывать: имена путешественников и 

исследователей, их вклад в изучение природы и народов материка, 

элементы береговой линии; определять географическое положение 

материка. 

Р.Описывать особенности береговой линии материка. 

Л.Объяснять влияние географического положения материка на его 

природу 

1

3 

Евразия 15 П.Называть и показывать  имена путешественников и исследователей 

континента, территории или исследованные элементы береговой линии 

материка. Называть и показывать основные формы рельефа, месторождения 

полезных ископаемых, климатообразующие факторы, воздушные массы, 

климатические пояса и области, основные речные и озерные системы. 

Р.Определять географическое положение материка; описывать осо-

бенности географического положения в сравнении с другими материками; 

объяснять роль географических исследований русских путешественников 

для развития географической науки, влияние размеров и географического 

положения материка на его природные особенности, определять 

климатические показатели для  отдельных регионов материка, питание 

и режим рек. 

Л. Оценивать географическое положение крупных форм рельефа, 

рельеф, климат отдельных территорий, реку (по выбору); особенности 

питания и режима рек, их экологическое состояние. 

 

1

4 

Земля – наш 

дом 

2 П.Изучить  состав географической оболочки, источники энергии 

процессов, в ней происходящих, зональные комплексы ГО, 

закономерности отдельных геосфер планеты, основные свойства, 

закономерности и этапы развития ГО. Р.Объяснять причины 

географической зональности, целостности, ритмичности процессов 

в ГО, причины ее развития,. 

Л.Оценивать значение природных богатств для человечества, 

влияние природы на условия жизни людей, причины изменений 

природы под воздействием хозяйственной деятельности, необ-
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ходимость международного сотрудничества в использовании 

природных богатств и в деле охраны природы; прогнозировать 

тенденции изменения климата, почвенного, растительного и 

животного мира под воздействием человеческой деятельности. 

 Всего 68  

  

8.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

1.Учебники и учебные пособия 

И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенев под ред. В.П. Дронова География. Материки, 

океаны, народы и страны.  7 класс. – М.: Дрофа, 2015.  

2.Дидактические материалы 

 - Атласы по географии 7класс. Москва «Издательство ДИК» Дрофа 2015 

- Проверочные работы.- Саратов: Лицей,2014. – 64с. География. 7 класс. Проверочные работы 

составлены по темам в соответствии с реализуемой программой  7 класса. Проверочные работы 

можно использовать для системного контроля знаний учащихся. 

 - Набор учебно-познавательной направленности, дающих дополнительные к учебным 

программам знания и информацию по курсу географии о великих географических открытиях 

континентов, материков, островов и проливов, глубин Мирового океана и горных хребтов. 

- Рабочая тетрадь. География. 7 класс. / Л. Е. Савельева -М.: Дрофа, 2015.-78с. Рабочая тетрадь 

является частью УМК по географии под редакцией В.П.Дронова. Она содержит разнообразные 

задания, направленные на закрепление знаний и умений по курсу, а также задания для подготовки 

к ГИА. Специальными знаками отмечены задания, направленные на формирование 

метапредметных умений(планировать деятельность, выделять различные признаки, сравнивать, 

классифицировать и др.) и личностных качеств ученика. 

3.Таблицы 

Воды суши 

Животный мир материков 

Основные зональные типы почв земного шара 

Основные зональные типы почв России 

Растительный мир материков 

Рельеф и геологическое строение Земли 

Таблицы по охране природы 

Типы климатов земного шара 

Портреты 

Набор «Путешественники» 

Набор «Ученые-географы»  

4.Экранно-звуковые пособия 
Видеофильмы и видеофрагменты 

5.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Теллурий 

Компас ученический 

6.Модели 

Модель Солнечной системы 

Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000) 

Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) 

Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 000) 

7.Технические средства обучения 
Компьютер 

Мультимедиапроектор 

8.Сайты: 
 Интернет уроки; Видеоурок 
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  Приложение 1 

 

 

Номенклатура 7 класс 

Материки, части света, крупные острова, архипелаги 

Маршруты важнейших путешествий 

Материки, океаны 

Самые крупные литосферные плиты 

Влк. : Килиманджэаро, Кения, Эльбрус, Этна, Везувий, Кракатау, Ключевская Сопка, Фудзияма 

Равнины: Великие, Восточно-Европейская, Амазонская, Гоби, Горные системы: Аппалачи, 

Гималаи, Скалистые, Кордильеры, Анды 

 

Океаны, течения: Перуанское, Северо-Атлантическое, Западно-Австралийское, Канарское, 

Куросио, Бенгельское, Западных ветров, Южное и Северное Пассатное. 

Океаны, материки 

Крупнейшие страны мира (площадь и кол-во населения. 

Крупные порты, районы добычи. 

- моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. 

М. Игольный 

М. Альмади 

М.Рас-Хафун 

М. Рас-Энгела 

Средиземное море, Красное море 

Персидский залив  Гвинейский залив 

Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, п-ов Сомали, 

О. Мадагаскар 

Канарское течение, Гвинейское течение, Течение Западных ветров 

Восточно-Африканское плоскогорье 

Ливийская пустыня 

Калахари, Сахара, Килиманджаро, Кения 

Горы Атлас 

Драконовы горы, Камерун 

П-ов Сомали 

О. Мадагаскар 

 Эфиопское нагорье 

Реки: Нил,  Конго 

Озера: Чад, Таганьика, Виктория 

Водопад Виктория 

 Природные зоны 

Алжир, Каир, Египет. Судан,  Эфиопия, Аддис-Абеба, Кения, Найроби. 

Нигерия, Абуджа, Лагос, Гвинея. ЮАР, Претория, Кейптаун. 

М. Байрон, м. Йорк, М. Юго-Восточный, м. Стип-Пойнт 

Большой Австралийский залив, Большой Барьерный риф, Большой Водораздельный хребет, 

Центральная низменность, река Муррей, озеро Эйр. 

Австралийский Союз, Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Новая Зеландия, о-ва Микронезии, о-ва Полинезии, Новая Гвинея, Гавайские о-ва, Новая 

Каледония, о-ва Меланезии. 

Панамский перешеек, Карибское море, Огненная земля, о-ва Галапагос 

Плоскогорья: Бразильское, Гвианское. 

Низменности: Амазонская, Ла-Платская, Оринокская. 

Анды. 

Реки: Парана, Ориноко, Амазонка. 
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Озера: Титикака, Маракайбо. 

Бразилия, Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Аргентина, Буэнос-Айрес. 

Перу, Лима, Колумбия, Богота, Чили, Сантьяго 

Антарктический полуостров, море Беллинсгаузена, море Амундсена, море Росса. 

Полярные станции. 

П-ова: Флорида, Калифорния, Аляска, Лабрадор. 

З-вы: Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский 

О-ва: КанадскийАрктический архипелаг, Большие Антильские, Бермудские, Багамские, Алеутские 

Кордильеры, Аппалачи, равнины Канады, Центральные и Великие равнины, Миссисипская 

низменность, влк. Орисаба. 

Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Великие Американские озера, Виннипег, 

Большое Соленое озеро 

Канада, Оттава, Мрнреаль, США, Чикаго, Мехико, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Вашингтон, Куба, 

Гавана 

Мысы: Челюскин, Дежнева. 

П-ва: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Аравийский, Корея. 

Моря: Баренцево, Белое, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское, Средиземное. 

Заливы: Финский, Ботнический, Персидский. 

Проливы: Карские Ворота, Босфор, Дарданеллы, Гибралтарский, Малаккский. 

О-ва: Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Большие Зондские, Филиппинские. 

Равнины: Западно-Сибирская, Русская, Великая Китайская. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Декан. 

Горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Кавказ, Алтай, Тянь-Шань, Гималаи. Тибетское, Чукотское, 

Колымское нагорья. 

Гоби, Кракатау, Фудзияма, Гекла, Этна, Ключевская Сопка. 

Реки: Обь, Иртыш, Лена, Рейн, Эльба, Одра, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Висла, Хуанхэ, 

Янцзы, Инд, Ганг. 

Озера: Онежское, Женевское, Байкал, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор. 

Основные страны материка, их столицы. 

Страны, столицы и крупные города. 
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