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Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа по географии 7 класса составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  

Программа ориентирована на общеобразовательные классы, изучение предмета на 

базовом уровне. 

Рабочая  программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по географии с учетом авторской программы по географии основного общего 

образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. 

Сиротин.  Программа ориентирована на использование учебника: Коринская В.А., 

Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. 7 кл.: - М.: Дрофа, 2017 год.  

Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 70 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «География материков и океанов», плановых практических работ -25, 

оценочных практических работ-11. 

 

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения учебного предмета, 

курса 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  

показывать материки и части света; 

приводить примеры материковых, вулканических, коралловых  островов; 

давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 

называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 

объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, 

осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

приводить примеры природных комплексов; составлять  простейшие схемы 

взаимодействия  природных комплексов. 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать комплексную 

карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных 

океанов и материков как крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках 

(горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; 

уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека. 

приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – 

целостность, ритмичность, зональность; 



объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды 

природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, 

выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, 

создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

регионов и стран; 

осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

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

уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других 

народов; 

уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения. 

Основное содержание тематического плана 

Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Как люди открывали и изучали Землю 

Источники географической информации. Карта – особый источник 

географических знаний. Географические методы изучения окружающей 

среды. Пр. р. 1 Чтение и анализ карт. 

3 

Главные особенности природы земли. Материковая и океаническая земная 

кора. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Карта строения 

земной коры. Климаты Земли. Циркуляция атмосферы. Воздушные массы 

их свойства. Пассаты. Климатические пояса Земли.  

Пр.\р. 2.Обозначение на контурной карте литосферных плит и сейсмических 

поясов Земли.  3. Обозначение на контурной карте климатических поясов 

Земли, установление зависимости их размещения от географической 

10 



широты и циркуляции атмосферы 

Океаны 

Особенности природы каждого из океанов Земли. Рельеф дна океанов. 

Образование течений. Влияние океанов на природу прилегающих материков 

и островов. Ресурсы океанов. Будущее 

Пр.р. 4 Обозначение на контурной карте маршрутов научных экспедиций по 

акваториям океанов, а также географических объектов, называть имена их 

открывателей 

 5Характеристика одного из океанов Земли (по плану). 

5 

Африка. Географическое положение объекта. История исследования 

материка (Д.Ливингтон, А.Елисеев, Н.Вавилов) 

Особенности рельефа: преобладание равнин, распространение древних 

магматических и осадочных пород, разломы земной коры. Особенности 

климата- самый жаркий материк. Зависимость внутренних вод от климата и 

рельефа. 

Природные зоны: экваториальный лес, саванны, пустыня. 

Заповедники Африки. Численность, плотность, особенности размещения 

населения. Современная политическая карта. Крупные страны Африки. 

Пр.\р. 6. Определение географических координат крайних точек материка, 

протяженности материка с С на Ю в градусной мере и км. 

7. Описание географического положения материка. 

8.Характеристика по картам особенностей природы материка. 

9.описание одной из африканских стран (по выбору). 
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Австралия и Океания 

Наименьший материк Земли. Особенности ГП. История открытия материка. 

Большой Барьерный риф. Особенности рельефа Австралии. Сравнительная 

характеристика климата Австралии и Южной Африки. Особенности 

внутренних вод Австралии. Временные водотоки (крики). 

Роль подземных вод в водоснабжении населения. Древность, эндемизм и 

бедность видового состава органического мира Австралии, причины этого. 

Влияние деятельности человека на изменения растительного и животного 

мира материка и островов. Коренное и пришлое население Австралии. 

Политическая карта. Различия в природе Австралии. 

Пр.\р. 10. определение географических координат крайних точек материка  

11 описание ГП страны материка 

 

6 

Южная Америка 

ГП материка. История освоения и заселения. Особенности рельефа 

материка. Анды – подвижная область земной коры. Амазонская 

низменность. Размещение месторождений полезных ископаемых на 

материке.особенности климата материка и их причины ( западный перенос, 

пассаты, течения, горы. Крупные реки, их зависимость от климата и 

рельефа. Природные зоны Южной Америки. Высотная поясность в Андах. 

Происхождение и состав современного населения. Политическая карта. 

Крупные страны: Бразилия, Аргентина, Перу, Чили. 

Пр.р. 12. Определение на контурной карте объектов береговой линии,  

течений, крайних точек материка 

13Сравнительная характеристика географического положения Южной 

Америки и Африки 

14. Описание по карте крупных речных систем Южной Америки 

15. Описаине природы и населения страны материка (по выбору). 

6 



Антарктида. 

Антарктика и Антарктида. Географическое положение Антарктиды.  

История открытия. Особенности природы. Материковый лед . Климат 

Растительный и животный мир. Современные исследования материка. 

Пр.\р. 16. Обозначение на контурной карте береговой линии, научных 

исследовательских станций. 

2 

 Северная Америка  

 Географическое положение, очертания, размеры. Русские открытия и 

исследования в Северной Америке. Особенности рельефа: устойчивые 

участки земляной коры и подвижные. Полезные ископаемые. 

Климатические пояса материка. 

Основные речные и озерные системы. 

Особенности расположения природных зон в зависимости от рельефа и 

климата. 

Тундра, тайга, степь. Население материка. Политическая карта.  

Пр.р 17. . Обозначение на контурной карте объектов береговой линии,  

течений, крайних точек материка 

18.Характеристика особенностей климата материка. 

19. .характеристика одной из  стран материка (по выбору) 
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Евразия. Самый большой материк Земли. Особенности ГП. История 

заселения материка. Современный рельеф. Полезные ископаемые. 

Климатические контрасты. Крупнейшие речные системы, озѐра. Природные 

зоны и высотная поясность. Арктические пустыни и тропические пустыни. 

Население, религии и традиции. Политическая карта. Контрасты природы 

Европы и Азии. 

Пр.р. 20. Особенности ГП Евразии по сравнению с другими материками 

21. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки , расположение 

по 40-ой параллели 

22.Обозначение на контурной карте крупнейших стран материка. 

23. Составление по картам описания одной из стран зарубежной Европы. 

16 

Географическая оболочка – наш общий дом. Закономерности развития 

географической оболочки. Взаимодействие природы и общества. Влияние 

деятельности человека на природу. Повторение. Обобщение по разделу и 

итоговый контрольный тест.  Пр.р. 24. Характеристика связей между 

компонентами природы во время экскурсии. 25. Выявление воздействий 

деятельности человека на природу (на примере конкретной территории)  
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 Итого 70 

час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематический план 

Дата № 

урок

а 

Тема урока кор-ка 

по 

плану 

факт. 

   Введение - 3 часа  

  1 Что изучает география материков и океанов  

  2 Как люди открывали и изучали Землю  

  3 Источники географической информации. 

Карта – особый источник географических 

знаний. Географические методы изучения 

окружающей среды. 

 

   Главные особенности природы Земли - 10 ч.  

  4 Происхождение материков и океанов  

  5 Рельеф Земли  

  6 Распределение температуры воздуха и осадков 

на Земле. Воздушные массы. 

 

  7 Климатические пояса Земли.  

  8 Воды Мирового океана. Схема поверхностных 

течений. 

 

  9 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

 

  10 Строение и свойства географической 

оболочки. 

 

  11 Природные комплексы суши и океана.  

  12 Природная зональность  

  13 Обобщение знаний по разделу.  

   Океаны - 5 час.  

  14 Тихий океан  

  15 Индийский океан  

  16 Атлантический океан  

  17 Северный Ледовитый океан  

  18 Обобщение по теме «Океаны»  

   Африка - 10 час.  

  19 ГП Африки. История исследования.  

  20 Рельеф. Полезные ископаемые  

  21 Климат. Внутренние воды  

  22 Природные зоны  

  23 Влияние человека на природу. Заповедники и 

национальные парки. 

 

  24 Население и политическая карта  

  25 Страны Африки  

  26 Страны Африки  

  27 Страны Африки  

  28 Обобщающее повторение темы «Африка»  

   Австралия и Океания - 6 часов  

  29 ГП Австралии История открытия. Рельеф. 

Полезные ископаемые. 

 

  30 Климат.  Внутренние воды.   

  31 Природные зоны Австралии. Своеобразие 

органического мира. 

 

  32 Австралийский Союз  

  33 Океания. Природа, население и страны.  



  34 Обобщение знаний по разделу – Австралия и 

Океания 

 

   Южная Америка - 6 час.  

  35 ГП Южной Америки. Из истории открытия и 

исследования материка.  

 

  36 Рельеф. Полезные ископаемые.  

  37-

38 

Климат.  Внутренние воды.  

Природные зоны. 

 

  39 Население  

  40 Страны материка.  

  41 Обобщение знаний по разделу – Южная 

Америка 

 

   Антарктида - 2 часа  

  42 ГП Антарктиды. Открытие и исследование.   

  43 Природа.  

   Северная  Америка - 8 час.  

  44 ГП Северной Америки. История открытия и 

исследования. 

 

  45 Рельеф. Полезные ископаемые  

  46 Климат.   

  47 Внутренние воды.  

  48 Природные зоны  

  49 Население и политическая карта.  

  50 Страны материка.  

  51 Обобщение знаний и умений по теме 

«Северная Америка» 

 

   Евразия - 16 час.  

  52 ГП Евразии. История исследования  

  53 Рельеф.  

  54 Климат  

  55 Внутренние воды  

  56-

57 

Природные зоны  

  58 Народы и страны Евразии.  

  56 

57  

58 

59 

Страны Европы  

  60  

61  

62  

63  

Страны Азии  

  64 Обобщение знаний по теме «Евразия»  

   Географическая оболочка – наш дом  - 6 

часов 

 

  65 Закономерности ГО  

  66 Взаимодействие природы и общества.  

  67 Повторение.  

  68 Экскурсия. Обобщение по разделу. Итоговый 

контрольный тест.   

 

 

  69  

  70  

 


