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Пояснительная записка 

 

 

Нормативная база. 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

-Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года 

№1013-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

- Устава ОУ 

-ООП ОУ 
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Цели и задачи курса: 

 

Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как 

планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи. 

 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-

методические задачи: 

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до 

локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, об 

использовании природных ресурсов 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 учащихся в духе уважения к другим народам посредством 

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

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-

ценностное отношение к окружающей среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников 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; 

 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о 

развитии главных особенностей природы Земли. Во втором разделе курса 

характеризуются материки и океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее 

типичные страны разных материков. Далее изучаются характерные взаимодействия 

природы и общества. Программа содержит практический компонент (20%) около 1/3 
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содержания. Такое построение позволяет приучить школьников к строгой 

последовательности в характеристике крупных географических объектов, дать им 

представление об особенностях каждого материка, его отличительных чертах, и, вместе с 

тем, выявить общее в природе всех материков. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, 

ботаники, истории и обществознания 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». Федеральный 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 учебных 

часов для обязательного изучения географии в 7-м классе основной школы из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

 

Формы организации учебного процесса 

 

При организации  учебного процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применением следующих педагогических технологий обучения:  

1) личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть 

уровень обученности каждого ученика и своевременно её подкорректировать; 

2) технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень 

сложности, 

3) информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая формирование 

учебно-познавательной и информационной  

4) игровые технологии 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются 

различные формы контроля: контрольная работа,  домашняя самостоятельная работа, тест, 

устный опрос, фронтальный опрос.  

Рабочей программой предусмотрено проведение: 

- текущие контрольные тесты-  8; 

- практических работ - 29; 

Контрольные  работы  продолжительностью на весь урок  программа по географии  не  

предусматривает. Текущие контрольные тесты в 7 классе занимают от  5-15 минут. 

Тематика и количество практических работ,  соответствуют  примерной программе по 

географии среднего (полного) общего образования (базовый уровень). Практические 

работы будут проводиться при изучении нового материала. При их проведении будет 

усилено внимание к организации самостоятельной познавательной деятельности 

школьников через  организацию  исследовательской, а не репродуктивной деятельности, 

что определяется представленными в стандарте личностноориентированным,  
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деятельностным и  практикоориентированным подходами в методике преподавания курса 

географии.  Обучение проводится на базовом уровне. 

 

Планируемые результаты освоения курса географии 7 класса: 

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: 

 сформированность  устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе 

и человека. 

Метапредметные: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  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 

её 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 её  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, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств. 

Коммуникативные УУД: 
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 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

 

Предметные: 

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; 
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 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. 

Планируемые результаты обучения учащихся 

 

№  

раз

дел

а 

Наименование  

раздела 

Кол-

во 

часов 

Планируемый результат (личностные, 

метапредметные, предметные ) 

1 Введение 2 Личностные:  

-Формирование ответственного отношения к 

учебе.  

-Сформировать убежденность в возможности 

познания природы. 

-Овладение на уровне общего образования 

системой географических знаний. Развитие речи 

учащихся 

Метапредметные.  

- Поиск и выделение необходимой информации, 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач. 

-Выделение и формулирование познавательной 

цели, структурирование знаний, выбор 

эффективных способов решения задач, анализ и 

работа с картографическим материалом. 

- Осуществление учащимися учебных действий, 
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умение прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само регуляции 

учебной деятельности. 

умение планировать пути достижения цели, 

соотносить свои действия в процессе достижения 

результата 

- Осуществление планирования учебного 

сотрудничества, взаимодействие учащихся в парах 

и группах.  

- Управлять своим поведением, оценивать свои 

действия 

- Формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, трудолюбия и 

дисц. 

Предметные: 

-  Уметь: показывать материки и части света; 

приводить примеры материковых, вулканических, 

коралловых островов 

-Уметь: давать характеристику карты; читать и 

анализировать карту 

2 Главные  особенности 

природы Земли 

9 Личностные:  

- Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов. 

- Формирование ответственного отношения к 

учению; умение самостоятельно отбирать 

необходимые знания для решения учебных задач, 

 Формирование коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве в различных видах 

деятельности. 

- Осознавать целостность природы планеты Земля; 

овладение на уровне общего образования системой 

географических знаний 

-Формирование осознания целостности 

географической среды во взаимосвязи природы. 

- Уважать историю, культуру, национальные 

особенности, традиции и обычаи других народов 

- Уметь работать в коллективе, вести диалог 

вырабатывая общее решение. 

- Формирование основ экологической культуры 
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Метапредметные.  

 

-Самостоятельное выделение и формирование 

поставленной цели; установление причинно-

следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; доказательство, 

-Самостоятельное выделение и формирование 

поставленной цели; анализ, сравнение, 

группировка различных объектов, явлений, фактов. 

- Умение участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

- Эмоционально ценностное отношение к 

окружающей среде 

- Самостоятельно искать  и выделять необходимую 

информацию. 

-Добывать необходимую информацию с помощью 

карт атласа. 

- Умение участвовать в коллективном обсуждении 

проблем 

- Формирование основ экологической культуры 

- Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками 

- Уметь определять возможные источники 

сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели. 

- Развивать умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

- Использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на 

электронных носителях. 

- Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной  задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

- Проводить контроль в форме сравнения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от эталона и 
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внесения необходимых коррективов. 

- Классифицировать информацию по заданным 

признакам; выявлять причинно-следственные 

связи. 

- Слушать и слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

- Слушать и слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

- Оуществлять расширенный поиск информации с 

использованием разных ресурсов, включая 

дополнительную литературу и Интернет; 

преобразовывать информацию из одного вида в 

другой 

- 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. 

Предметные: 

- Уметь: 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.  

- Уметь: делать простейшие описания климата 

отдельных климатических поясов. 

- Показывать океаны и некоторые моря, течения, 

объяснять изменения свойств океанических вод. 

- Показывать океаны и некоторые моря, течения, 

объяснять изменения свойств океанических вод. 

- Составлять простейшие схемы взаимодействия 

природных компонентов. 

-  Приводить составлять простейшие схемы 
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взаимодействия природных компонентов примеры 

ПК. 

3 Население Земли 3  Личностные:  

- Формирование ответственного отношения к 

учебе. Формирование коммуникативной 

компетенции в общении сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной 

деятельности, 

- Осознавать целостность природы, населения и 

хозяйства Земли. 

- Уважать историю, культуру, национальные 

особенности, традиции и обычаи других народов. 

Метапредметные.  

  

 - использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на 

электронных носителях 

 определять последовательность промежуточных  

целей с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий, формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

- объяснять географические явления, процессы, 

выявляемые в ходе исследования учебного 

материала 

- самостоятельно находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения 

работы. 

- воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной  задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

- оценивать способы и условия действия, 

контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности. 

- планировать учебное сотрудничество, достаточно 

полно и точно выражать мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, 

формировать и аргументировать свое мнение и 

позицию в коммуникации 

П. 



12 
 

-  Уметь рассказывать об основных путях 

расселения человека по материкам, главных 

областях расселения, разнообразии видов 

хозяйственной деятельности людей; читать 

комплексную карту; показывать наиболее крупные 

страны мира. 

-читать комплексную карту; показывать наиболее 

крупные страны мира. 

 

4 Океаны и моря   Личностные:  

- Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов 

- Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов. 

- Уметь работать в коллективе, вести диалог 

вырабатывая общее решение. 

- Формирование эмоционально-ценностного 

отношения к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального 

использования 

- Формирование основ экологической культуры. 

- Формирование ответственного отношения к 

учебе. Развитие речи. 

- Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве в 

различных видах деятельности 

- Уважать историю, культуру, национальные 

особенности, традиции и обычаи других народов. 

- Осознавать целостность природы, населения и 

хозяйства страны. 

- Метапредметные.  

- Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера 

- Прогнозировать результат и уровень усвоения 

материала; определять новый уровень отношения к 

самому себе как к субъекту деятельности.  
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- Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. 

- Выделять главное, существенные признаки 

понятий 

-  Планировать свою деятельность под 

руководством учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей.  

- Осуществление планирования учебного 

сотрудничества, взаимодействие учащихся в парах 

и группах. 

- Формировать основы смыслового чтения учебных 

и познавательных текстов; находить информацию 

по данной теме в тексте учебника, в 

дополнительных источниках к параграфу, 

электронных изданиях. 

- Проводить контроль в форме сравнения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от эталона и 

внесения необходимых коррективов. 

- Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

- Развивать умение обмениваться знаниями в парах 

для принятия эффективных решений. 

Предметные.  

-Уметь показывать на карте и называть океаны, 

определять их географическое положение, 

определять и называть некоторые отличительные 

признаки  океанов как крупных природных 

комплексов; показывать на карте наиболее 

крупные и известные географические объекты в 

океанах. 

- Уметь показывать на карте и называть материки, 

определять их географическое положение, 

определять и называть некоторые отличительные 

признаки  материков как крупных природных 

комплексов; показывать на карте наиболее 

крупные и известные географические объекты на 

материках. 

- Знать: 
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понятие «географическое положение материка»; 

особенности географического положения 

материка; 

основных исследователей материка, в том числе 

русских путешественников и ученых; 

уметь: 

определять географическое положение по 

физической карте и плану описания (на уровне 

описа- 

ния по образцу). 

- Знать основные черты рельефа материка и 

факторы 

его образования; 

состав полезных ископаемых и их размещение 

по частям материка в связи с происхождением 

горных пород; 

основные формы рельефа, названные в тексте; 

уметь: 

определять основные черты рельефа по 

физической карте; 

находить на ней главные формы поверхности; 

показывать месторождения полезных ископаемых 

и объяснять их размещение на основе 

сопоставления физической карты и карты строения 

земной 

коры; 

объяснять основные черты рельефа на основе 

связи с историей формирования земной коры и с 

учетом строения земной коры. 

-  Знать: 

климатические условия (температуры, условия 

увлажнения, типы климата); 

различия в климате по поясам и факторы, 

определяющие климатические условия.  

уметь: 

определять по климатической карте 

температурные особенности, условия увлажнения, 

климатические пояса; описывать климатические 

пояса;  

знать: 
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- общие черты внутренних вод и наиболее крупные 

речные системы и озера; 

уметь: 

определять характерные особенности внутренних 

вод по картам; 

объяснять их зависимость от рельефа и климата; 

описывать отдельные водоемы материка, 

оценивать их практическое значение. 

читать климатические диаграммы.  

- Знать: 

содержание понятий природных зон; 

их характерные черты и факторы образования; 

типичные растения и животных природных зон; 

уметь: 

описывать природные зоны по комплекту карт; 

устанавливать связи между компонентами 

природы; 

оценивать возможности хозяйственного 

использования природной зоны и связанный с ним 

характер 

- Знать: 

о характере изменений в природе материка под 

влиянием хозяйственной деятельности населения и 

создание заповедников и национальных парков как 

способа охраны природы; о стихийных бедствиях; 

понятия и термины: заповедник, национальный 

парк,  

уметь: описывать природную зону (по образцу); 

- Знать: 

численность населения, его национальный 

(этнический) состав, плотность, размещение по 

территории, особенности культуры коренного 

населения; 

уровень развития хозяйства, особенно сельского, 

его специализацию; 

состав видов промышленной деятельности, в 

особенности добываемого минерального сырья; 

термин: резервация; 

уметь: 

анализировать содержание карт  
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объяснять размещение населения, городов, 

 - Знать: 

план характеристики страны; 

природные условия жизни и хозяйственной 

деятельности населения как природного и 

цивилизационного района; 

особенности оседлого и кочевого образа жизни; 

- Знать: 

географические особенности природы региона; 

связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством 

стран региона; 

природные и антропогенные причины 

возникновения геоэкологических проблем в 

странах региона; меры по сохранению природы  

уметь: 

выделять, описывать и объяснять по тексту 

учебника и картам атласа существенные признаки 

компонентов природы, населения; составлять 

краткую характеристику страны. 

5 Географическая оболочка 

- наш дом. 

3  Личностные:  

- Формирование осознания целостности 

географической среды во взаимосвязи природы и 

общества. 

- Прогнозировать результат и уровень усвоения 

материала; определять новый уровень отношения к 

самому себе как к субъекту деятельности.  

- Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. 

- Выделять главное, существенные признаки 

понятий 

-  Планировать свою деятельность под 

руководством учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей.  

Метапредметные.  

-Выделение и формулирование познавательной 

цели, структурирование знаний, выбор 

эффективных способов решения задач, анализ и 

работа с картографическим материалом. 

-  Умение планировать пути достижения цели, 
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соотносить свои действия в процессе достижения 

результата. 

- Умение работать 

 

Содержание курса 

Введение (2 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. Части 

света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта  особый источник географических знаний. 

Географические методы изучения окружающей среды. Карта  особый источник географических 

знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и масштабу. Различие 

карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Практические работы.  

1. Работа с источниками географической информации.  

Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. 

Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил  основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практические работы. 2. "Определение по карте направления движения литосферных 

плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе 

теории тектоники плит)" 

Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение 

поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль 

воздушных течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 

климатические пояса. Климатообразующие факторы. 
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Практические работы. 3." Характеристика климата по климатическим картам". 

 4. Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических 

поясов одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни 

населения. 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные 

массы. Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Практические работы. 

5. Обозначение на контурной карте условными знаками теплых и холодных течений, 

влияющих на климат побережий. 

6. Обозначение на контурной карте условными знаками побережий материков и шельфа 

как особых территориально-аквальных природных комплексов; выделение среди них 

рассматриваемых как рекреационные ресурсы, используемые для лечения и отдыха. 

Географическая оболочка (3 ч) 

Строение   и   свойства   географической   оболочки. 

Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот 

веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

Практические работы.  

7. Анализ схем круговоротов веществ и энергии 

8. Анализ схем высотной поясности различных горных систем 

Население Земли (3 ч) 
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Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле.  

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 

карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразие стран, их основные типы. 

 Практические работы. 

9. Анализ изменения численности и плотности населения Земли. 

10. Сравнение образа жизни горожанина и жителя сельской местности. Характеристика 

функций городов, разных типов сельских поселений. 

.Океаны и материки (50 ч) 

Океаны (2 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. 

Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы.  

11.  Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов хозяйственной 

деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных и рекреационных 

экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору обучающегося) 

Южные материки (1 ч) 

Общие   особенности   природы   южных   материков. 

Особенности географического положения южных матери ков. Общие черты рельефа. 

Общие особенности климата  внутренних вод. Общие особенности расположения 

природных зон. Почвенная карта. 

Африка (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 
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Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние 

человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое 

материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики. 

Практические работы.  

12 Определение географических координат крайних точек и протяженности материка с 

севера на юг и с запада на восток в градусах и километрах. Определение географического 

положения материка. 

13 Обозначение на контурной карте основных форм рельефа, месторождений полезных 

ископаемых, речных систем и озер. 

14 Определение причин разнообразия природных зон материка. 

15 Оценка условий жизни одного из африканских народов на основе сопоставления ареала 

его распространения с данными климатограмм  и описанием климата этого района, 

составленным по плану. 

16. Описание географического положения, природных условий, населения и хозяйства 

одной из африканских стран. 
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Австралия и Океания (5 ч) 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и ис-

следования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 

материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление 

широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение 

природы человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники 

природного и культурного наследия. 

Практические работы.  

17 Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы этих материков, степени природных 

и антропогенных изменений ландшафтов каждого материка. 

Южная Америка (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений по-

лезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в 

Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана при-

роды. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 
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хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 

Практические работы.  

18 Сравнение географического положения Африки и Южной Америки; определение черт 

сходства и различия, формулирование выводов по итогам сравнения. 

19. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору 

обучающегося), определение черт сходства и различий, формулирование выводов по 

итогам сравнения. Оценка возможностей и трудностей хозяйственного освоения 

бассейнов этих рек. 

20 Определение по экологической карте ареалов и центров наибольшего и наименьшего 

антропогенного воздействия на природу, выбор мест для создания охраняемых 

территорий. 

Антарктида (1 ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные 

исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. 

Органический мир. Значение современных исследований Антарктики. 

Практические работы.  

21. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов практического 

использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных областях 

человеческой деятельности 

Северные материки (1ч) 

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 

климата и природных зон. 

Северная Америка (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 
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оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы 

22 Сравнение климата полуостровов материка (по выбору обучающегося), расположенных 

в одном климатическом поясе, объяснение причин сходства или различия, оценка 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности человека. 

23 Составление маршрута возможного путешествия по странам континента с 

обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием современных 

природных и антропогенных комплексов по пути следования. 

Евразия (16 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

 Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 

Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 

пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 

природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. На-селение. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. 



24 
 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции 

и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. 

Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 

региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, 

Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы.  

24 Сравнение климата Евразии и Северной Америки, определение типа климата Евразии 

по климатограммам, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

№24 Сравнение климата Евразии и Северной Америки, определение типа климата 

Евразии по климатограммам, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

25 Сравнение природных зон по 40-й параллели, расположенных в Евразии и Северной 

Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их 

антропогенного изменения. 

26 Обозначение на контурной карте стран Евразии, наибольших по площади и 

численности населения, формулирование выводов о причинах различных соотношений 

площади и численности населения страны. 
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27 Комплексная характеристика одной из стран Южной Европы с использованием плана 

описания. 

28 Сравнение двух стран Зарубежной Азии (по выбору обучающегося) с использованием 

плана описания 

Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. Практическая работа 

29 Выполнение и защита проекта воссоздания природного комплекса, пострадавшего от 

антропогенного воздействия на локальном, региональном или глобальном уровне (по 

выбору обучающегося)наличие памятников природы и культуры. 

Учебно-тематическое планирование курса 

«География материков и океанов» 

 

тема Кол-во часов Кол-во практических 

работ 

Кол-во 

контрольных 

тестов. 

Введение 2 1  

Литосфера и рельеф 

Земли 

2 1 1 

Атмосфера и климаты 

Земли 

2 2  

Гидросфера Земли 2 2  

Географическая 

оболочка 

3 2  

Океаны 2 1 1 

Африка 11 6 1 

Австралия и Океания 5 1 1 

Южная Америка 8 4 1 

Антарктида 1 1  

Северная Америка 8 2 1 

Евразия 17 5 1 
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Географическая 

оболочка – наш дом 

3 1  

Итоговый урок 

(резервное время) 

2   

Итого 65 29 8 

 

                                        

  Учебно-методическое обеспечение. 

ТСО   и    УМК : 

-Проектор, доска ( белая и зеленая), компьютер, принтер. 

 

Литература для учителя: 

- Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А.. География материков и океанов, 7 класс – 

М.: Дрофа, 2009. Рекомендован Министерством образования и науки Российско 

Федерации. 

- Методический журнал «География в школе».  

- Приложение к газете «Первое сентября» - география. 

- За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2005. 

- Методические разработки для контрольных и проверочных работ. Пятунин 

«Контрольные и проверочные работы по географии. 5 -10 класс», М.: Дрофа, 2009. 

- Сиротин В.И. Практические работы по географии 6-10 классы. Пособия для учителя. 

     М.: Дрофа, 2008. 

- Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии 6-10 классы. 

     М.: Дрофа, 2010. 

- Картель Л.Н. Дидактические материалы по физической географии. М.: Дрофа, 2007. 

- Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии 6-10 классы. М.:      

     Дрофа, 2007. 

- Наумова А.С. Задачи по географии. Пособия для учителя. М.: Дрофа, 2011.  

- Душина И.В.. География материков и океанов. Рабочая тетрадь для учителя. – М.: 

Дрофа, 2008. 
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- Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А.. География материков и океанов, 7 класс. 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2008. 

- Сборников материалов для подготовки к ЕГЭ. 

 

Литература для учащихся: 

- Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов, 7 класс – М.: 

Дрофа, 2009. Рекомендован Министерством образования и науки Российско Федерации. 

- Сиротин В.И. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „География 

материков и океанов“. 7 класс – М.: Дрофа, 2009.  

- Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

-Хазеев Т.Х. Экология и география Татарстана. Словарь. Казань.; Магариф, 2008. 

-Поспелов Е.М. Школьный топонимический словарь. М.; Просвещение, 1998. 

-Чудакова Н.В. Я познаю мир. Детская энциклопедия. М.; ООО «Издательство АСТ», 

2000. 

-Пармузин Ю.П., Карпов Г.В. Словарь  по физической географии М.; Просвещение, 1994. 

Электронные ресурсы из ФЦИОР, ЭОР, интернет урок, open class и т.д. 

- Мультимедиа учебник по географии для учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

учебных заведений.  

Медиаресурсы 

Электронное приложение к учебнику 

Оборудование по географии 

Таблицы: 

Полезные ископаемые и их использование 

Растительный мир материков 

Рельеф и геологическое строение Земли  

Таблицы по охране природы 

Набор «Путешественники» (портреты) 

Карты мира 

Великие географические открытия 

Зоогеографическая  

Карта океанов 

Климатические пояса и области 
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Почвенная 

Природные зоны 

Растительности 

Физическая полушарий 

Приборы 

Глобус Земли физический  

Глобус Земли политический  

Коллекции 

- Учебные электронные издания. География.  

№ Наименование Разработчик 

1 Текущий контроль тест по теме: 

" Литосфера и рельеф Земли" 

Контрольно измерительные материалы по 

географии 7 класс.  Сост. Е.А.Жижина 

Поурочные разработки по ге ографии. 

"ВАКО" 2017 с. 30-32 

2 Текущий контроль тест по теме: 

"Атмосфера и климат" 

Контрольно измерительные материалы по 

географии 7 класс.  Сост. Е.А.Жижина 

Поурочные разработки по ге ографии. 

"ВАКО" 2017 с. 42-43 

3 Текущий контроль тест по теме: 

"Главные особенности природы 

Земли" 

Контрольно измерительные материалы по 

географии 7 класс.  Сост. Е.А.Жижина 

Поурочные разработки по ге ографии. 

"ВАКО" 2017 с. 71-72 

4 Текущий контроль тест по теме: 

"Океаны" 

Контрольно измерительные материалы по 

географии 7 класс.  Сост. Е.А.Жижина 

Поурочные разработки по ге ографии. 

"ВАКО" 20 с. 104-105 

5 Текущий контроль тест по теме: 

"Африка" 

Контрольно измерительные материалы по 

географии 7 класс.  Сост. Е.А.Жижина 

Поурочные разработки по ге ографии. 

"ВАКО" 2017 

6 Текущий контроль тест по теме: 

"Австралия и океания" 

Контрольно измерительные материалы по 

географии 7 класс.  Сост. Е.А.Жижина 

Поурочные разработки по ге ографии. 

"ВАКО" 2017 

7 Текущий контроль тест по теме: 

"Южная Америка" 

Контрольно измерительные материалы по 

географии 7 класс.  Сост. Е.А.Жижина 

Поурочные разработки по ге ографии. 

"ВАКО" 2017 

8 Текущий контроль тест по теме: Контрольно измерительные материалы по 
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"Северная Америка" географии 7 класс.  Сост. Е.А.Жижина 

Поурочные разработки по ге ографии. 

"ВАКО" 2017 

 Текущий контроль тест по теме: 

"Евразия" 

Контрольно измерительные материалы по 

географии 7 класс.  Сост. Е.А.Жижина 

Поурочные разработки по ге ографии. 

"ВАКО" 2017 
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