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Программа разработана на основе  

Данная рабочая программа составлена на основе стандарта основного общего образования по 

географии (базовый уровень) 2004 г. и примерной программы для основного общего образования по географии 

(базовый уровень) 20011 г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 20011 г. Все учебники 

«классической линии» имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

 

Класс:   7 «А, Б, В» 

Программу разработала 

учитель   Антипова О.М. 

_________________________ 

                 (Ф.И.О. полностью) 

Сызрань 

Требования к уровню подготовки учащихся 



В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать 

1 основные географические понятия: природный комплекс, географическая оболочка, природная 

зона, платформа, складчатая область, воздушная масса, пассаты, климатический пояс, режим реки, 

широтная зональность, вертикальная поясность, географическое положение материка, этнос, 

антропогенный ландшафт, природные ресурсы (богатства); 

2 различия карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

3 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

4 взаимосвязи компонентов природы, их изменения в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

5 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия 

в хозяйственном освоении разных территорий материков и акваторий океанов; 

6 связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

7 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, 

региональном и локальном уровнях; 

8 меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

уметь 

1 выделять, описывать и объяснять по картам и другим источникам географической информации 

существенные признаки географических объектов и явлений на материках и в океанах; 

2 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для объяснения 

географических явлений на разных материках и в океанах, а также обеспеченность природными и 

человеческими ресурсами различных территорий материков, их хозяйственный потенциал и 

экологические проблемы; приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; 

районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и стран мира; 

составлять краткие географические описания и характеристики разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

• для свободного чтения карт различного содержания; 

• для оценивания последствий антропогенных воздействий на природу отдельных' территорий 

материков, океанов, стран; 

• для проведения самостоятельного поиска географической информации из разных источников. 

 

УМК: 

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

М: Дрофа, 2007. Рекомендовано  Министерством образования и науки РФ. 

2. Географический атлас. 7 класс – М.: Дрофа, 2007 

3. Сиротин И.В. Рабочая тетрадь по географии. 7 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение (3 ч) 



Что изучают в курсе. Практическое значение географических знаний. Многообразие источников 

географической информации.  

Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. Знания о Земле в древнем мире. 

Эпоха Великих географических открытий. Современные географические исследования. 

Международное сотрудничество в изучении Земли. 

Карты материков и океанов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 показывать материки и части света;  

приводить примеры островов материковых, вулканических, коралловых; 

 давать характеристику карты, уметь читать и анализировать карту. 

знать: 

Основные понятия и представления — литосферные плиты, платформы, сейсмические пояса, 

воздушные массы, циркуляция атмосферы, климатические пояса, водные массы. 

Практические работы 

1. Обучение простейшим приёмам работы с источниками географической информации, составление по 

ним летописей наиболее важных путешествий. 

2.Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусной мере и километрах, 

координат различных точек. 

Раздел 1. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ 

Литосфера и рельеф Земли (2 ч). 

Гипотезы и теории происхождения и эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. Геологическое 

время. Карта строения земной коры.  

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные 

катастрофы, происходящие в литосфере. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

знать: 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия 

в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

уметь 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

Практические работы. 

3. Определение по картам направлений передвижения литосферных плит и предположение об 

изменении расположения материков и океанов через миллионы лет 

Атмосфера и климаты Земли (2 ч). 

Роль атмосферы в жизни Земли. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры 

воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. 

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

атмосфере. 

Требования к уровню подготовки учащихся 



уметь: 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности 

человека;  

знать: 

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

атмосфере. 

Практические работы 

4. Сравнительное описание по климатической карте основных показателей климата двух 

климатических поясов. 

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

Мировой океан – главная часть гидросферы. Единство вод Земли. Свойство вод мирового океана. 

Воздушные массы. Система поверхностных течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Практические работы. 

5. Выделение по карте побережий и шельфа как особых территориально – аквальных природных 

компонентов. 

Географическая оболочка (4 ч). 

Строение и свойства. Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их строение и 

разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта 

природных зон.  

Освоение Земли человеком. Численность населения. Размещение людей по материкам, климатическим 

поясам, природным зонам. Распределение людей по удаленности от океана. Карта народов и плотности 

населения. Миграции людей. Основные этносы. Основные религии. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость  крупных форм 

рельефа от строения земной коры; 

объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; 

знать: 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 и составлять простейшие схемы взаимодействия 

природных компонентов. 

Практические работы 

6. Анализ схем круговоротов веществ и энергии 

7. Обозначение на к/к направлений и миграций людей в прошлом и в настоящее время. 

Раздел 2. ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ  (4 ч). 

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

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

Охрана природы океанов.  

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследования природы 

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

Необходимость охраны природы океана. 

Требования к уровню подготовки учащихся 



уметь: 

• Работать с картой 

• Показывать важнейшие географические объекты 

знать: 

• Имена путешественников и ученых 

• Виды хозяйственной деятельности 

Практические работы 

8. Изображение на к/к шельфовых зон океанов и видов хозяйственной деятельности на них, а также 

маршрутов экспедиций по акватории одного из океанов (по выбору). 

9. Сравнительная характеристика природы двух океанов (по выбору). 

Южные материки – (3ч) 

Африка (9 ч). 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 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 климатов материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние 

воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные представители животного и 

растительного мира. Почвы природных зон материка. Заповедники Африки.  

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Народы и страны. 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 народов, 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать/ уметь: 

• Историю исследования материка. 

• Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

• Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. 

Практические работы 

10.Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в 

градусной мере и километрах. Определение географического положения материка 

11.Обозначение на к\к крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

12.Оценивание климатических условий жизни одного из африканских народов на основе 

сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и описанием климата этого 

района. 

14. Описание по картам атласа природных условий населения и хозяйственной жизни одной из стран 

Африки. 



Австралия (4ч). 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. История 

исследования материка. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, своеобразие 

растительного и животного мира). Природные зоны. Природные богатства. Изменение природы 

человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и англо-

австралийцев. Австралийский Союз – страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной 

деятельности. Столица и крупные города. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать/уметь: 

• Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. История 

исследования материка. 

• Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, своеобразие 

растительного и животного мира). Природные зоны. Природные богатства. Изменение природы 

человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

Практические работы 

15.Сравнение ГП Австралии и Африки; определение черт сходства и различия основных компонентов 

природы этих континентов. 

16. Обоснование причин современного размещения коренного населения Австралии на основе 

сравнения природных условий и хозяйственной деятельности населения. 

Океания (1 ч). 

Географическое положение. История исследования Океании. Особенности природы в зависимости от 

происхождения островов и их географического положения. Заселение Океании человеком и изменение 

им природы островов. Современные народы и страны Океании. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать/уметь: 

• Географическое положение. 

• История исследования Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения 

островов и их географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы 

островов. Современные народы и страны Океании. 

Южная Америка (8 ч). 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. История 

исследования материка. 

Особенности природы. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климатов материка. 

Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и 

климата Природные зоны. Характерные представители животного и растительного мира. Почвы 

природных зон материка. 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. 

Народы и страны. История заселения материка. Разнообразие расового и этнического состава 

населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. 

Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной Америки на 

крупные регионы: Восточная часть и Андийская область. Состав территории и страны региона. Общие 

черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на природу региона 



прилегающих частей океанов. Основные виды хозяйственной деятельности человека. Культурные 

растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры страны. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать/уметь: 

• Особенности природы. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климатов материка. 

Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и 

климата Природные зоны. Характерные представители животного и растительного мира. Почвы 

природных зон материка. 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. 

• Народы и страны. История заселения материка 

Практические работы 

17.Определение сходства и различия в рельефе Африки и Южной Америки. 

18.Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору). 

19.Составление описания природы, населения и его хозяйственной деятельности одной из стран 

материка. 

        Антарктида. (3  ч)  

История  открытия  и  исследования  Антарктиды.  Выдающиеся  путешественники  и  исследователи:  

Д. Кук,  Ф.Ф. Беллинсгаузен,  М.П. Лазарев,  Р. Амундсен,  Р. Скотт. 

Географическое  положение  Антарктиды.  Антарктика.  Особенности  природы.  Антарктида – самый  

холодный  материк  Земли.  Ледниковый  покров  материка.  Антарктические  пустыни. 

Практические работы 

20.Сравнение природы Арктики и Антарктики; объяснение причин полученных результатов сравнения. 

        Северная  Америка. (8  ч) 

История  открытия  и  исследования  материка.  Выдающиеся  путешественники  и  исследователи:  

Лейф  Эйриксон,  Х. Колумб,  Э. Кортес,  Дж. Кабот,  Г. Гудзон,  Ла  Саль,  В. Беринг, А. Чириков,  Г.И. 

Шелихов,  А.А. Баранов,  Дж. Франклин,  Р. Амундсен. 

Размеры  материка,  его  географическое  положение. 

Характерные  черты  строения  земной  коры,  рельефа    распространения  полезных  ископаемых. 

Краткая  характеристика  климата  и  внутренних  вод  материка.  Крупнейшие  реки,  озёра,  водопады  

и  ледники. 

Особенности  распространения  природных  зон,  типичные  почвы,  растительность  и  животный  мир  

Северной  Америки.  Арктические  пустыни,  тундра,  леса  умеренного  пояса,  прерии,  пустыни,  

саванны,  переменно-влажные  леса,  области  высотной  поясности.  Особо  охраняемые  территории.  

Национальные  парки. 

Крупнейшие  страны  Северной  Америки.  Характерные  черты  населения  Северной  Америки,  

особенности  культуры  и  быта. 

Регионы  Северной  Америки:  США,  Канада,  Мексика,  Центральная  Америка  и  Вест-Индия. 

Практические работы 

21. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, 

оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

22. Составление проекта возможного путешествия по одной из стран континента с обоснованием его 

целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием современных ландшафтов и различий в 

характере освоения территории по линии следования 

        Евразия. (10) 



Размеры,  географическое  положение  и  история  исследования  Евразии.  Выдающиеся  

путешественники  и  исследователи:  М. Поло,  А. Никитин,  П.П. Семёнов-Тян-Шанский,  Н.М. 

Пржевальский,  П.К. Козлов,  В.А. Обручев. 

Особенности  строения  земной  коры.  Крупнейшие  равнины  и  горы  Евразии.  Особенности  

размещения  важнейших  полезных  ископаемых. 

Особенности  климата  и  внутренних  вод  материка.  Крупнейшие  реки  и  озёра. 

Характерные  черты  размещения  природных  зон  Зарубежной  Евразии,  типичные  почвы,  флора  и  

фауна.  Арктические  пустыни,  тундра,  тайга,  смешанные  и  широколиственные  леса,  степи,  

пустыни,  саванны,  переменно-влажные  и  влажные  экваториальные  леса,  области  высотной  

поясности.  Особо  охраняемые  территории.  Крупнейшие  национальные  парки  и  заповедники. 

Крупнейшие  страны  и  народы  Евразии.  Особенности  их  хозяйства,  культуры  и  быта.  

Выдающиеся  памятники  истории  и  культуры  стран  Европы  и  Азии. 

Краткая  характеристика  регионов  Зарубежной  Европы  на  примере  отдельных  стран:  Северная  

Европа  (Норвегия,  Швеция  или  Финляндия),  Средняя  Европа  (Великобритания,  Германия, 

Франция,  или  Швейцария),  Южная  Европа  (Испания,  Италия  или  Греция),  Восточная  Европа  

(Польша,  Чехия  или  Венгрия). 

Краткая  характеристика  регионов  Зарубежной  Азии  на  примере  отдельных  стран:  Юго-Западной  

(Турция,  Израиль,  Саудовская  Аравия,  ОАЭ,  Ирак  или  Иран),  Южной (Индия),  Центральной  

(Казахстан,  Туркмения,  Узбекистан,  Киргизия  или  Таджикистан),  Восточной  ( Китай  или  Япония)  

и  Юго-Восточной  Азии  (Таиланд,  Малайзия,  Вьетнам,  Индонезия  или  Филиппины).  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

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

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и материков 

как крупных природных комплексов; 

знать: 

 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); 

 приводить примеры антропогенных изменений; 

 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.  

Практические работы 

23. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение типов климата Евразии по 

климатограммам, оценивание климатических условий для жизни людей и их хозяйственной 

деятельности. 

24. 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. 

25. Обозначение на к/к стран, сгруппированных по различным признакам. 

26. Составление по картам и другим источникам описания одной из стран зарубежной Европы или 

зарубежной Азии 

Географическая оболочка  – наш  дом. (3  ч). 

Закономерности  географической  оболочки.  Взаимодействие  общества  и  природы.  Изменение  

природы  хозяйственной  деятельностью  человека. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны уметь: 



приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — целостность, 

ритмичность, зональность; 

знать: 

объяснять влияние закономерностей и свойств ГО на жизнь и деятельность человека; называть разные 

виды природных ресурсов; 

приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

Итоговый урок – 1ч 

Практические работы 

27. Работа на местности по выявлению природных комплексов, образование которых обусловлено 

различиями в строении рельефа, в получении тепла и влаги, а также степени антропогенного 

воздействия. 

 Составление простейшего плана местности, на котором изучаются природные комплексы 

Оценочные практические работы. 

1. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусной мере и километрах, 

координат различных точек. 

2. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг 

в градусной мере и километрах. Определение географического положения материка. 

3. Обозначение на к\к крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

4. Сравнение ГП Австралии и Африки; определение черт сходства и различия основных 

компонентов природы этих континентов. 

5. Определение сходства и различия в рельефе Африки и Южной Америки. 

6. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору). 

7. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, 

оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

8. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение типов климата 

Евразии по климатограммам, оценивание климатических условий для жизни людей и их хозяйственной 

деятельности. 

9. 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. 

10. Составление по картам и другим источникам описания одной из стран зарубежной Европы или 

зарубежной Азии. 

Методическое обеспечение: 

 Н. С. Румынина, Н. С. Сапроненкова «Практические работы по географии 6-10 классы», под редакцией 

И.И. Бариновой – М.: Школа – пресс, 2007. 

Сиротин И.В. Рабочая тетрадь по географии. 7 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

 

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Тема «Африка» 

Природа: Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, Гвинейский залив, п-ов Сомали, остров Мадагаскар, 

Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулканы Килиманджаро и 

Камерун; реки Нигер, Конго, Замбези; озёра Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса. 

Страны: Египет (Каир), Алжир (Алжир), Марокко (Рабат), Нигерия (Абуджа, Лагос), Конго (Киншаса), 

Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), Танзания (Додома), Замбия (Лусака), ЮАР (Претория, 

Кейптаун). 

Тема «Австралия и Океания» 



Природа: п-ов Кейп-Йорк, Большой Австралийский залив, острова Новая Зеландия, Новая Каледония, 

Меланезия, Микронезия; Большой Водораздельный хребет, гора Косцюшко, Центральная низменность, 

река Муррей, озеро Эйр-Норт. 

Города: Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Тема «Южная Америка» 

Природа: Панамский перешеек, Карибское море, остров Огненная Земля; горы Анды, Аконкагуа, 

Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-Платская низменности; реки Парана, Ориноко; 

озёра Титикака, Маракайбо. 

Страны: Бразилия (Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу), Аргентина (Буэнос-Айрес), Венесуэла 

(Каракас), Перу (Лима), Чили (Сантьяго). 

Тема «Северная Америка» 

Природа: п-ова Флорида, Калифорния, Аляска; заливы Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский; 

острова Канадского Арктического архипелага, Большие Антильские, Ньюфаундленд, Бермудские, 

Багамские, Алеутские; Великие и Центральные равнины, Миссисипская низменность, гора Мак-Кинли, 

вулкан Орисаба; реки Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Юкон, Рио-Гранде; 

озёра Великие (американские), Виннипег, Большое солёное. 

Страны: Канада (Оттава, Монреаль, Калгари, Ванкувер), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-

Франциско, Лос-Анджелес, Сиэтл), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия» 

Природа: п-ова Таймыр, Кольский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея, Балканский, 

Апеннинский, Пиренейский; моря Северное, Аравийское; заливы Финский, Ботнический, Бискайский, 

Персидский; проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский; острова Новая Земля, Новосибирские, 

Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; 

плоскогорья Восточно-Сибирское, Декан; горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья 

Тибет, Гоби; вулканы Кракатау, Этна; реки Обь с Иртышом, Лена, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, 

Эльба, Одра, Висла, Сена, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Меконг; озёра Онежское, Женевское, Иссык-

Куль, Балхаш, Лобнор. 

Страны: основные страны крупных регионов Евразии, названные в программе, их столицы и 

крупнейшие города. 

 

Формы и средства контроля 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос  и небольшие текущие 

самостоятельные, тестовые работы, топографические и географические диктанты, работы с 

контурными картами и практические работы в рамках каждой темы в виде фрагментов урока. 

Учебно-методические средства 

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

Дрофа, 2007. Рекомендовано  Министерством образования и науки РФ. 

Географический атлас. 7 класс – М.: Дрофа, 2007 

Сиротин И.В. Рабочая тетрадь по географии. 7 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

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

    Мультимедийные обучающие программы: 

    География 7 класс. Начальный курс. 

    Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

    Интернет-ресурсы 

    www.it-n.ru - Сеть творческих учителей www.intergu.ru - Интернет-сообщество учителей 

    www.fcior.edu.ru/wps/portal/main - Федеральный центр ин формационно-образовательных    ресурсов 

   www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 



   www.wikipedia.org - Википедия, свободная энциклопедия. 

 

Календарно – тематическое планирование. 

№   

по 

пор

ядк

у 

№ 

по 

теме 

Тема урока  Тип и вид 

урока 

Средства 

обучения 

Домашн

ее 

задание 

(пар) 

Дата  

Введение. (3) 

1 1 Что изучает география 

материков и океанов. 

Комбиниров

анный урок. 

Презентация 

УМК. 

1  

2 2 Основные этапы накопления 

знаний о Земле. 

Пр.1. Обучение простейшим 

приёмам работы с 

источниками географической 

информации, составление по 

ним летописей наиболее 

важных путешествий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация 

УМК. 

2  

3 3 Географическая карта. 

Пр.2.Определение по картам и 

глобусу расстояний между 

точками в градусной мере и 

километрах, координат 

различных точек (оценочная). 

Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

3  

Раздел 1. 

Главные особенности природы Земли. 
Тема 1. Литосфера и рельеф Земли. (2) 

4 1 Состав и строение литосферы 

Пр.3. Определение по картам 

направлений передвижения 

литосферных плит и 

предположение об изменении 

расположения материков и 

океанов через миллионы лет  

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация 

УМК. 

4  

5 2 Рельеф Земли. Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

5  

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли. (2) 

6 1 Климатообразующие факторы. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация 

УМК. 

6,7  

7 2 Климатические пояса. 

Пр.4. Сравнительное описание 

по климатической карте 

основных показателей 

климата двух климатических 

поясов. 

Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

8  

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы. (2) 

8 1 Мировой океан – главная Урок Презентация 9,10  



часть гидросферы. изучения 

нового 

материала. 

УМК. 

9 2 Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

Пр.5. Выделение по карте 

побережий и шельфа как 

особых территориально – 

аквальных природных 

компонентов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

11,12  

Тема 4. Географическая оболочка. (2) 

10 1 Строение и свойства 

географической оболочки. 

Пр. 6. Анализ схем 

круговоротов веществ и 

энергии. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация 

УМК. 

13  

11 2 Природные комплексы.  УМК. ЭОР 14,15  

Тема 5. Освоение Земли человеком. Страны мира. (2) 

12 1 Освоение Земли человеком. 

Страны мира. 

Пр. 7. Обозначение на к/к 

направлений и миграций 

людей в прошлом и в 

настоящее время. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

16  

13 2 Обобщение по разделу 1. Комбиниров

анный урок. 

УМК. ЭОР   

Раздел 2. 

Океаны и материки. 
Тема 1. Океаны: Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый. (4) 

14 1 Тихий океан. 

Пр. 8. Изображение на к/к 

шельфовых зон океанов и 

видов хозяйственной 

деятельности на них, а также 

маршрутов экспедиций по 

акватории одного из океанов 

(по выбору). 

Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

17  

15 2 Индийский океан. Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

18  

16 3 Атлантический океан. 

Пр. 9. Сравнительная 

характеристика природы двух 

океанов (по выбору). 

Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

19  

17 4 Северный Ледовитый океан. Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

20  

Тема 2. Южные материки. (1) 

18 1 Общая характеристика южных 

материков.  

Комбиниров

анный урок. 

УМК. ЭОР   

Тема 3. Африка. (9) 



19 1 Географическое положение. 

Пр. 10.Определение 

географических координат 

крайних точек, протяженности 

материка с севера на юг в 

градусной мере и километрах. 

Определение географического 

положения материка 

(оценочная).  

 Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

24  

20 2 История исследования. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация 

УМК. 

24  

21 3 Рельеф и полезные 

ископаемые. 

Пр. 11.Обозначение на к\к 

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых (оценочная). 

Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

25  

22 4 Климат. 

Пр. 12.Оценивание 

климатических условий жизни 

одного из африканских 

народов на основе 

сопоставления ареала его 

распространения с данными 

климатограмм и описанием 

климата этого района. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация 

УМК. 

26  

23 5 Внутренние воды. Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

27  

24 6 Природные зоны: 

экваториальные леса. 

Природные зоны: саванны и 

пустыни. 

Пр. 13.Определение причин 

разнообразия природных зон 

материка. 

Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

28  

25 7 Население. Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

30  

26 8 Страны. 

Пр. 14. Описание по картам 

атласа природных условий 

населения и хозяйственной 

жизни одной из стран Африки. 

Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

31  

27 9 Обобщение по теме Комбиниров

анный урок. 

Презентация 

УМК. 

  

Тема 4. Австралия и Океания. (5)   



28 1 Географическое положение и 

история исследования. 

Пр. 15.Сравнение ГП 

Австралии и Африки; 

определение черт сходства и 

различия основных 

компонентов природы этих 

континентов(оценочная). 

Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

35  

29 2 Особенности природы. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация 

УМК. 

36,37  

30 3 Население. 

Пр. 16. Обоснование причин 

современного размещения 

коренного населения 

Австралии на основе 

сравнения природных условий 

и хозяйственной деятельности 

населения. 

Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

38  

31 4 Океания. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация 

УМК. 

39  

32 5 Обобщение по теме. Урок – игра УМК. ЭОР   

Тема 5. Южная Америка. (8)   

33 1 Географическое положение и 

история исследования. 

Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

40  

34 2 Рельеф и полезные 

ископаемые. 

Пр. 17.Определение сходства 

и различия в рельефе Африки 

и Южной Америки 

(оценочная). 

 

Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

41  

35 3 Климат. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

42  

36 4 Внутренние воды. 

Пр. 18.Сравнительное 

описание крупных речных 

систем Южной Америки и 

Африки (по выбору) 

(оценочная).  

Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

43  

37 5 Природные зоны. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация

. УМК. 

44  



38 6 Население. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация

. УМК. 

45  

39 7 Страны. 

Пр. 19.Составление описания 

природы, населения и его 

хозяйственной деятельности 

одной из стран материка. 

 

Комбиниров

анный урок 

Презентация

. УМК. 

47  

40 8 Обобщение по теме. Урок – игра УМК. ЭОР   

Тема 6. Антарктида. (3)   

41 1 Антарктида – южный полюс 

планеты. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация

. УМК. 

48  

42 2 Природа Антарктиды. 

Пр. 20.Сравнение природы 

Арктики и Антарктики; 

объяснение причин 

полученных результатов 

сравнения. 

 

Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

49  

43 3 Обобщение по теме. Урок – игра УМК. ЭОР   

Тема 7. Северные материки. (1)   

44 1 Общая характеристика 

Северных материков. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация

. УМК. 

50  

Тема 8. Северная Америка. (8)   

45 1 Географическое положение и 

история исследования. 

Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

51  

46 2 Рельеф и полезные 

ископаемые. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация

. УМК. 

52  

47 3 Климат. 

Пр. 21. Сравнение климата 

отдельных частей материка, 

расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка 

климатических условий для 

жизни и хозяйственной 

деятельности населения 

(оценочная). 

Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

53  

48 4 Внутренние воды. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация

. УМК. 

54  



49 5 Природные зоны. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

55  

50 6 Население. Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

56  

51 7 Страны. 

Пр. 22. Составление проекта 

возможного путешествия по 

одной из стран континента с 

обоснованием его целей, 

оформлением картосхемы 

маршрута, описанием 

современных ландшафтов и 

различий в характере освоения 

территории по линии 

следования. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация

. УМК. 

57,58  

52 8 Обобщение по теме. Урок – игра УМК. ЭОР   

Тема 9. Евразия. (10)   

53 1 Географическое положение и 

история исследования. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация

. УМК. 

60  

54 2 Рельеф и полезные 

ископаемые. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация

. УМК. 

61  

55 3 Климат. 

Пр. 23. Сравнение климата 

Евразии с климатом Северной 

Америки; определение типов 

климата Евразии по 

климатограммам, оценивание 

климатических условий для 

жизни людей и их 

хозяйственной деятельности 

(оценочная). 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация

. УМК. 

62  

56 4 Внутренние воды. Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

63  

57 5 Природные зоны: умеренного 

пояса. 

Пр. 24. 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 (оценочная). 

Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

64  

58 6 Природные зоны: 

Субтропического и 

тропического пояса. 

Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

65  



 

 

 

Итого: 66 часов, 2 часа резервное время. 

59 7 Население. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация

. УМК. 

66  

60 8 Страны Европы. 

Пр. 25. Обозначение на к/к 

стран, сгруппированных по 

различным признакам. 

 

Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

67  

61 9 Страны Азии. 

Пр. 26. Составление по картам 

и другим источникам 

описания одной из стран 

зарубежной Европы или 

зарубежной Азии (оценочная). 

 

Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

72  

62 10 Обобщение по теме. Урок – игра УМК. ЭОР   

Раздел 3. 

Географическая оболочка – наш дом. 

  

Тема 1. Закономерности географической оболочки. (1)   

63 1 Географическая оболочка как 

среда жизни человека. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация

. УМК. 

79  

Тема 2.Взаимодействие природы и человека. (3)   

64 1 Взаимодействие природы и 

человека. 

Пр. 27. Работа на местности 

по выявлению природных 

комплексов, образование 

которых обусловлено 

различиями в строении 

рельефа, в получении тепла и 

влаги, а также степени 

антропогенного воздействия. 

 Составление простейшего 

плана местности, на котором 

изучаются природные 

комплексы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация

. УМК. 

80  

65 2 Роль географической науки в 

рациональном использовании 

природы. 

Урок – 

исследовани

е. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

81  

66 3 Обобщение по курсу 

«География материков и 

океанов». 

Урок – игра УМК. ЭОР   



Приложение. 

Оценочные практические работы. 

 

Практическая работа  

Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Заполнить таблицу с помощью карты: 

 

Территория 

широта 

Средняя 

t? января 

Средняя  

t? июля 

Годовое 

количество 

осадков 

Режим 

осадков 

Климат 

пояс Тип климата 

П-ов Аляска 

55? с. ш. 

П-ов 

Лабрадор 

0 -8? 

-16? 

+10? 

+16? 

2000 м 

500 м 

Весь год 

много 

Больше летом 

Умеренный 

умеренный 

Умеренно 

континент 

П-ов 

Калифорния 

30? с.ш. 

П-ов Флорида 

+8? 

+16? 

+16?+24? 

+24?+30? 

250-500 

1000-2000 

Зимой больше 

Весь год, 

больше летом 

Субтр. 

Субтр. 

Средизем. 

муссон 

Черты сходства   

    

 

Практическая работа  

Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение типов климата Евразии по 

климатограммам, оценивание климатических условий для жизни людей и их хозяйственной 

деятельности. 

 Пользуясь карточкой диаграммы определить: 

1. Среднюю температуру января - 

2. Среднюю температуру июля - 

3. Амплитуду - 

4. Годовое количество осадков - 

5. Их режим в течение года - 

6. Самый влажный месяц - 

7. Самый сухой месяц - 

8. Выражены ли времена года. Какие? 

9. Сделать вывод: какой это климатический пояс и тип климата. 

 

 



Практическая работа 

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. 

1. Проследить смену ПК - ПЗ по 40? северной широты с запада на восток в Северной Америке 

(назвать их); 

2. Проследить смену ПК-ПЗ по 40? северной широты с запада на восток в Евразии (назвать их); 

3. Нанести цветом каждую из зон по 40? северной широты на контурную карту на этих материках, 

надписать их протяженность в градусах; 

4. Выписать в условных знаках ПЗ, которых а) не в Северной Америке, но есть в Евразии, б) нет в 

Евразии, но есть в северной Америке, в) главные причины отличий в расположении ПЗ на 

материках. 

Практическая работа 

Составление по картам и другим источникам описания одной из стран зарубежной Европы или 

зарубежной Азии. 

 

Описание страны 

Работают учащиеся в парах. Страны "тянут" по жребию: Италия, Франция, Англия, Индия, Китай, 

Израиль, Япония, Греция, Россия 

 


