
 



 

1. Пояснительная записка 

 

      Данная рабочая программа по географии разработана для учащихся  

7 класса в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования и положением о структуре, поряд-

ке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов и программ  вне-

урочной деятельности. 

 

     Содержание рабочей программы составлено на основе УМК «География»  

7 класс  авторов  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Изд-во: «Русское слово», 

2016 год.  

 

      Данная рабочая программа  рассчитана на 2 часа  в неделю (70 часов в год), из них 

на контрольные работы – 2 часа, практические работы – 9 часов. 

 

     Цели и задачи курса: 

- создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей пла-

неты, о специфике природы и населения материков; 

- раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие уви-

деть единство в этом многообразии природы и населения материков; 

- воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

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 давле-

ния, 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 океани-

ческих вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

приводить примеры природных комплексов; составлять  простейшие схемы взаимо-

действия  природных комплексов. 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных облас-

тях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать ком-

плексную 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; 

приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – 

целостность, ритмичность, зональность; 

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

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

Метапредметные результаты: 

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 деятель-

ности; 

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

сификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

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

создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

Личностные результаты обучения 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их круп-

ных регионов и стран; 

осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой географических зна-

ний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходи-

мости 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; 

оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других лю-

дей; 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, выра-

батывая общее решение; 

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

принимать решения. 

                                                              

                                                   

Материки, океаны и страны  

Выпускник научится:  

 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных тер-

риторий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     • сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих 

       глобальных изменений климата; 



3. Содержание учебного предмета 

 

Тема 1.Литосфера – подвижная твердь (6 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материко-

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

Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина раз-

нообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

 

Практическая работа.  

 1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и 

океанов в будущем. 

 

Тема 2.Атмосфера – мастерская климата (4 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 клима-

тические пояса. Климатообразующие факторы. 

 

Практическая работа.  

1. Определение  по  картам  и глобусу расстояния между точками    в    градусах    и   

 километрах.  

                

                            Тема 3. Мировой океан –  синяя бездна (5 ч) 

 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Зем-

ли. Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Вод-

ные 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. 

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. Вы-

сотная поясность. 

 

Практическая работа. 1. Определение      координат     крайних      точек, протяжен-

ность,   определение   географического положения 

 



Тема 4. Географическая оболочка –   живой механизм (2 ч) 

 

Географическая оболочка. Зональность географической оболочки. 

 

Тема 5. Человек – хозяин планеты ( 5ч) 

Освоение Земли человеком.  Охрана природы. Население Земли. Страны мира. 

 

Тема 6. Африка – материк коротких теней (9 ч) 

 

Географическое положение. Исследования Африки 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественника-

ми. Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование релье-

фа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений по-

лезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Афри-

ки. 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 че-

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

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое ма-

терика. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географиче-

ское положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика ре-

гиона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географи-

ческое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристи-

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

Африканской Республики. 

 

Тема 7. Австралия – маленький великан (6 ч) 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия 

и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных иско-

паемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности кли-

мата материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление ши-

ротной 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. 
Практическая работа.  

1. Сравнение географического положения Африки и Австралии 
 

 

Тема 8. Антарктида – холодное сердце (2ч) 

 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Совре-

менные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. 

Органический мир. Значение современных исследований Антарктики. 

 

Тема 9. Южная Америка – материк чудес   (9ч) 

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 

полезных 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 

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

населения. Страны. 
Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, насе-

ление, хозяйство Бразилии и Аргентины. 
Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, приро-

да, население, хозяйство Перу. 

 

Практическая работа.  

1. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки 
 

 

Тема 10. Северная Америка – знакомый незнакомец (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 древ-

него 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 мате-

рике. 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 по-

ложение, природа, население, хозяйство Мексики. 

 

Практическая работа. 1. Сравнение климата отдельных частей материка, располо-

женных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 

 

 

Тема 11. Евразия – музей природы(13 ч) 

 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности гео-

графического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

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

Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископае-

мые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатиче-

ские 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. Ком-

плексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое поло-

жение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобрита-

нии, Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Сло-

вакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Бело-

руссия. 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 по-

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

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое поло-

жение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджики-

стана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положе-

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

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое по-

ложение, природа, население, хозяйство Индии. 

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

графическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы.  
1. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 



климатограмм. 

2. Составление по картам  и  другим источникам  знаний  сравнительной характери-

стики двух стран Евразии. 

3. Составление описания природы, населения и его хозяйственной деятельности од-

ной из стран (по выбору). 

 
 

 

 

 


