


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса «География. Материки, океаны, народы и страны»» составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (базовый уровень), примерной программы по географии 5-9 классы (Примерной основной 
образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. . (Стандарты второго поколения)); 
примерных программ по учебным предметам. География. Программы 5 – 9 кл.– М.: Дрофа, 2014. – 64-87  с. – (Стандарты второго поколения); 
авторской программы под редакцией И. В. Душиной, В. А. Коринской, В. А. Щенёва и документов, являющихся исходным материалом для 
составления программы. 
Исходными материалами для составления программы явились: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010года№1897)  
• Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 
2010г.N1897»  
• Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

• основная образовательная программа ФГОС ООО  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 
средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год; 
• учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО   муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год. 

Предмет «География. География. Материки, океаны, народы и страны» изучается в 7 классе в качестве обязательного предмета . Данная 
рабочая программа курса «География. Материки, океаны, народы и страны»» предназначена для обучающихся 7 класса и позволяет 
формировать у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о географическом подходе к 
устойчивому развитию территорий. В ней заложена преемственность между курсами. обеспечивающая динамизм в развитии, расширение и 
углубление знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

 Цель программы (базовый уровень) «География.. Материки, океаны, народы и страны»»: 
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 развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально- ценностного отношения к миру; познание на 
конкретных примерах многообразия современного географического пространства , понимание закономерностей и противоречий 
географической обстановки. 

   Задачи программы: 
 формирование представлений о Земле, как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. 
 формирование у подростков географической картины единого мира как составной части ноосферы Земли. 

 формирование географической культуры и обучение географическому языку. 
 прививать навыки самостоятельной работы со справочной, научной литературой, другими источниками информации 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач: 
Образовательные задачи: 

 развить умения работы с книгой и  с картографическим материалом; 
 формировать   навыки пересказа материала учебника, ответа на фактологические и проблемные вопросы; 
 формировать   умения пользоваться географическими терминами и понятиями; 
 формировать географическое   мышления школьников, развитие свободно и творчески мыслящей личности; 
 передать учащимся сумму систематических знаний по географии, овладение которыми поможет им ориентироваться в современном мире; 
 помочь овладеть   способами деятельности: познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной. 
 помочь в освоении компетенций: ключевых, общепредметных и предметных (коммуникативной, учебно-познавательной и рефлексивной) 
 показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и полезности ее изучения;  
 приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об объектах и явлениях, 

происходящих в окружающем ребенка мире;  
 познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством обучения;  
 научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе, лаборатории;  
Воспитательные задачи: 
 формировать культуру школьников; 
 развивать  познавательные способности учащихся; 
 формировать  широту мировоззрения, гуманизм; 
 показать школьникам, что каждый человек является частью общепланетарного природного комплекса «земля» и каждый живущий на ней в 

ответе за все, что он сам делает в окружающем его мире.  
Предмет «География. Материки, океаны, народы и страны» изучается в 7 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 68 часов 

(при 34 неделях учебного года). Предмет география входит в образовательную область дисциплин научно- естественного цикла 
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Программа 7 класса «География. Материки, океаны, народы и страны» будет реализована через УМК: 
1.И. В. Душиной, В. А. Коринской, В. А. Щенёва «География. Материки, океаны, народы и страны»» учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций.  – Москва. Дрофа, 2016.  

2.Рабочая программа на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) по 
географии – Москва. Дрофа 2016 

3.Авторская программа И. В. Душиной, В. А. Коринской, В. А. Щенёва к учебнику «География. Материки, океаны, народы и страны»» 

Москва, Дрофа, 2017 год 

4.И. В. Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенёв Методическое пособие к учебнику И. В. Душиной, В. А. Коринской, В. А. Щенёва   

«География. Материки, океаны, народы и страны»» Москва, Дрофа, 2016 год 

5.Электронное приложение к учебнику на www.drofa.ru 

6. Атлас «География 7 класс» . Издательство «Русское слово» , 2019 г.  
 

Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными действиями по географии. 
Овладение универсальными учебными действиями значимо для формирования компетенций, умений планировать свою 
деятельность, работать в соответствии с поставленной задачей, участвовать в совместной деятельности, оценивать работу 
одноклассников и свою, применять полученные знания и умения в различных сферах деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drofa.ru/
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ «ГЕОГРАФИЯ. МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ» 

7 класс. 
Планируемыми результатами освоения предмета «География. Материки, океаны, народы и страны» в 7 классе станут: 

1) личностные: 
у обучающихся будут сформированы: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 
общности; 
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе; 
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 
обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к географии; 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
2) метапредметные: 

2.1. регулятивные универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится: 
 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 
 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план,  тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; 
 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 
др.); 
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 сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении 
и др. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

2.2. познавательные универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые); 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ; 
 использовать знаково-символические средства и схемы; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 
видов (в первую очередь текстов); 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
2.3.коммуникативные универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
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 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 задавать вопросы; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

3) предметные: 
Обучающийся научится:  

 понимать роль и места географии в системе научных дисциплин, её роли в решении современных практических задач человечества и 
глобальных проблем. 
 представлению о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических знаний (теорий, 

концепций, принципов, законов и базовых понятий) 
 умению работать с разными источниками информации 

 умению выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений 

 картографической грамотности 

 владению элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды 

 умению вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий, оценивать их последствия 
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 умению применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации 
к условиям проживания на определённой территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы  

жизнедеятельности 

 умению соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф 

 устанавливать причинно-следственные связи между свойствами воздушных масс и характером поверхности, над которой они 
формируются. показатели, применяемые для характеристики погоды и климата. Выявлять главную причину разнообразия климатов и 
существования климатических поясов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, 

раскрыть содержание иллюстрации, давать развернутые ответы на вопросы; 
 сравнивать географические явления, выделяя сходства и различия; 
 давать самостоятельную оценку явлениям,  высказывая при этом собственные суждения; 
 спорить и отстаивать свои взгляды; 
 читать географическую карту, определять местоположение географических объектов; 
 уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их экологических проблем;  
 •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, сопровождать выступление презентацией. 
 •выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в географической оболочке; 
 •сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 
 •оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 
 •объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ГЕОГРАФИЯ. МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ» 

7 класс. 
Раздел I Введение (3 ч) 
Тема 1. Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны» (1 ч) 
Знания материков, океанов, их расположения на карте. 
Тема 2. Географическая карта — источник географических знаний (1 ч) 
Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение 
задач с использованием карты. 
Практическая работа. Определение по картам и глобусам расстояния между точками в километрах и градусах.  
Тема 3. Как люди открывали мир (1 ч) 
«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 
Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих 
географических открытий. Развитие географических представлений об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, исследования Мирового океана, изучение Земли из 
космоса. Международное сотрудничество в изучении Земли. 
Практическая работа. Обучение простейшим приёмам работы с источниками географической информации, обозначение маршрутов 
экспедиций. 
 

Раздел II Земля — уникальная планета (12ч.)  
Тема 1. ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 
Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 
Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 
Практическая работа №1 Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и предположение размещения материков и 
океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 
Тема 2. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (3 ч) 
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Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и 
осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы. Климатообразующие факторы. 
Климатические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. 
Практическая работа №2  Описание климата места по климатической карте. 
Тема 3. ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН (3 ч) 
Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. 
Водные  массы. Система поверхностных течений в океане. Льды. 
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 
Контурная карта. Выделение на карте поверхностных течений 

Тема 4.  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (2 ч) 
Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и животных. Значение связей живого и неживого 
вещества. 
Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. 
Природная зона. Географическая зональность. Высотная поясность. Карта природных зон. 
Тема 5. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ (2 ч) 
Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, природным зонам. Распределение населения по 
удаленности от океана. Карта народов и плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. 
Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным признакам. 
Практическая работа№3 Население Земли. 
 

Раздел III Материки и океаны (50ч.) 
Тема 1.  АФРИКА ( 9 ч) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История исследования материка. Особенности 
природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 
месторождений полезных ископаемых. Практическая работа № 4. 1. Определение географических координат крайних точек, протяженности 
материка с севера на юг в градусах и километрах. Обучение определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной 
карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3.  Определение причин разнообразия природных зон материка. 
Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа 
и климата, природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники 
Африки. 
Практическая работа №5: Характеристика ПК по картам. 
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Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 
Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и этнического состава населения материка. 
Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая 
карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка 
(Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы и природных 
богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в регион. 
Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы ; 

религия. 
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения 
и домашние животные. Изменение природы материка под влиянием человека. 
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 
Практическая работа №6: Оценивание климатических условий одного из африканских народов на основе сопоставления ареалов его 
распространения. Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из африканских стран. 
 

Тема 2. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4ч.) 
Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования 
Австралии. 
Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный и животный мир). Природные зоны 
материка, их размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. Меры 
по охране природы на континенте. 
Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и англо-австралийцев. Австралия — страна, 
занимающая весь континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, 
Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 
Практическая  работа №7. 1. Сравнение географического пооложения Австралии и Африки; определение черт сходства и различия основных 
компонентов природы этих континентов, а также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков. 
Океания. Географическое положение. Из истории открытия и 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. 
Тема 3. ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования материка. 
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Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. 
Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. 
Внутренние воды. 
Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. Природные зоны, характерные представители 
растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. 
Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их использование в хозяйственной 
деятельности населения. 
Практическая работа № 8. 1. Определение черт сходства и различий географического положения Африки и Южной Америки. Практическая 
работа №9: Описание крупных речных систем Южной Америки (по выбору учащихся). 
Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава 
населения континента. Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и 
современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — Восточную часть и Андийскую область. 
Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, 
Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, 
основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 
Практическая работа № 10. Характеристика природы страны и населения (Чили, Венесуэла) 
Тема 4.  ПОЛЯРНЫЕ ОБЛАСТИ  ЗЕМЛИ (3ч) 
Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного континента. Современные исследования 
материка. 
Тема 5.  ОКЕАНЫ (2 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. 
Практическая работа №11. Изображение на контурной карте шельфа океана и видов хозяйственной деятельности на нём, а так же 
маршрутов научных, производственных, рекреационных экспедиций по акваториям океана» 

Тема 6. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч ) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие и исследование материка. 
Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; 
климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений зональности  на 
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материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты 
материка. Заповедники и национальные парки. 
Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате хозяйственной деятельности. 
Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических 

условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 
Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в зависимости от истории заселения и природных 
условий. Формирование политической карты, страны Северной Америки. 
Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные 
города, столицы. 
Практическая работа № 12 Характеристика климата Северной Америки.  
Практическая работа № 13  Характеристика одной из стран Северной Америки 

Тема 7. ЕВРАЗИЯ  (18 ч) 
Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов континента, их влияние на природу величайшего 
массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. Практическая работа №14: Особенности географического положения Евразии и его 
влияние на природу материка. 
Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение месторождений полезных ископаемых; 
климатообразующие факторы, разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории 
материка в зависимости от рельефа и климата. 
Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. Изменение природы материка в результате 
хозяйственной деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 
Практическая работа № 15. 1. Сравнительная характеристика климата отдельных территорий материка.  
Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по континенту. Расовый и этнический состав населения. 
Крупнейшие этносы Евразии. Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. Этапы 
формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта материка. 
Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и природных богатств региона и отдельных стран, 
входящих в его состав. Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, 
пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры. 
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной 
экологической ситуацией. Культурные растения и домашние животные. 
Крупные города, их географическое положение. 
Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия. 
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Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, 
Украина, Белоруссия, Молдавия. 
Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 
Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 
Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 
Восточная Азия. Китай, Япония. 
Южная Азия. Индия. 
Юго-Восточная Азия. Индонезия. 
Раздел IV. Земля — наш дом (2 часа) 
Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. Роль живых организмов в формировании 
природы Земли. Почва как особое природное образование. 
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия 
жизни людей. Изменения природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной деятельности 
людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 
Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 
Практическая работа № 16: Защита проекта заповедника или национального парка в пределах любого из материков мира. 
Итоговая контрольная работа. Итоговый урок. (1 ч.) 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ. МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И 
СТРАНЫ» 

7 класс. 
 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 2 3 

1.  Раздел I Введение  3 ч 

1.1 Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»  1 ч 

1.2 Географическая карта — источник географических знаний  1 ч 

1.3 . Как люди открывали мир  1 ч 

2 Раздел II Земля — уникальная планета  12ч. 
2.1 Литосфера и рельеф Земли 2 ч 

2.2 Атмосфера и климаты Земли 3 ч 

2.3 .Гидросфера . Мировой океан 3 ч 

2.4 Географическая оболочка 2 ч 

2.5 Земля – планета людей 2 ч 

3 Раздел III Материки и океаны  50ч. 
3.1 Африка 10 ч 

3.2 Австралия и Океания 4 ч 

3.3 Южная Америка  7 ч 

3.4 Полярные области Земли 3ч 

3.5 Океаны 2 ч 

3.6 Северная Америка 7 ч 

3.7 Евразия  17 ч 

4 Раздел IV. Земля — наш дом  2 ч 

5 Итоговый урок.  1 ч. 
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 ИТОГО 68 

 

           

  Приложение №1 

к рабочей 
программе по географии,7 класс. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ГЕОГРАФИЯ. МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ» 

7 класс  

№ 

п/
п 

Наименование разделов и тем 

Кол
-во 

часо
в 

 7А  7Б 7В 

дата проведения дата проведения Дата проведения 

план факт план факт план факт 

Введение 3 часа 

1 
Инструктаж по ОТ. Инструкция № 18. Что изучает география 
материков и океанов? 

1 
02.09  02.09  02.09  

2 

Контрольная работа на повторение материала, изученного в 6 
классе Карта – особый источник географических знаний. 
Разномасштабность картографического изображения 

2 

07.09  07.09  07.09  

3 
Контрольная работа на повторение материала, изученного в 6 
классе Как открывали мир. 3 

09.09  09.09  09.09  

2 Раздел II Земля — уникальная планета  12ч. 
 

Литосфера 2 часа 

 

4 

Земля – уникальная планета Солнечной системы. Литосфера. 
Практическая работа №1 Определение по карте направлений 
передвижения литосферных плит и предположение размещения 
материков и океанов через миллионы лет 

1 

14.09  14.09  14.09  

5 

Рельеф Земли 

 

2 

16.09  16.09  16.09  

Атмосфера  3 часа 
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6 
Роль атмосферы в жизни земли. Соотношение тепла и влаги на 
Земле. 1 

21.09  21.09  21.09  

7 

Циркуляция атмосферы Земли. 

 

2 

23.09  23.09  23.09  

8 

Климатические пояса земли. Практическая работа №2  Описание 
климата места по климатической карте. 

 

3 

28.09  28.09  28.09  

Гидросфера 3 часа 

 

9 

Мировой океан – главная часть гидросферы. 

 

1 

30.09  30.09  30.09  

10 

Свойства вод Мирового океана. 

 

2 

12.10  12.10  12.10  

11 

Циркуляция вод Мирового океана. Океан как среда жизни 

 

3 

14.10  14.10  14.10  

Географическая оболочка  2 часа 

 

12 

Строение и свойства географической оболочки. 

 

1 

19.10  19.10  19.10  

13 

Природные комплексы суши и океана. 

 

2 

21.10  21.10  21.10  

 

Население Земли 2 часа 

14 

Освоение Земли человеком. Страны мира 

 
1 

26.10  26.10  26.10  



17 

 

15 

Религии мира 

Практическая работа №3 Население Земли. 
2 

28.10  28.10  28.10  

3 Раздел III Материки и океаны  50ч. 
 

Африка  10 часов 

16 

Географическое положение Африки. История исследования. 
Практическая работа № 4.. Определение географических 
координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в 
градусах и километрах 

1 

02.11  02.11  02.11  

17 

Рельеф и полезные ископаемые Африки. 

 

2 

04.11  04.11  04.11  

18 

Климат Африки. 

 

3 

09.11  09.11  09.11  

19 

Внутренние воды Африки. 

 

4 

11.11  11.11  11.11  

20 

Природные зоны Африки. 

Практическая работа №5: Характеристика ПК по картам. 
5 

23.11  23.11  23.11  

21 

Население. Страны Северной Африки. 

 

6 

25.11  25.11  25.11  

22 

Страны Западной и Центральной Африки. 

 

7 

30.11  30.11  30.11  

23 

Страны Восточной и Южной Африки. 

 

8 

02.12  02.12  02.12  

24 

Обобщающее повторение темы «Африка» Практическая работа 
№6: Оценивание климатических условий одного из африканских 
народов на основе сопоставления ареалов его распространения. 

Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни 

9 

07.12  07.12  07.12  
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одной из африканских стран. 

25 

Обобщающее повторение темы «Африка» Практическая работа 
№6: Оценивание климатических условий одного из африканских 
народов на основе сопоставления ареалов его распространения. 

Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни 
одной из африканских стран. 

10 

09.12  09.12  09.12  

Австралия и Океания  4 часа 

 

26 
Географическое положение Австралии. История открытия и 
исследования. Рельеф и полезные ископаемые 

1 
14.12  14.12  14.12  

27 

Климат. Внутренние воды Австралии. 

 
2 

16.12  16.12  16.12  

28 

Природные зоны Австралии. Австралийский Союз. Практическая  
работа №7. . Сравнение географического положения Австралии и 
Африки; определение черт сходства и различия основных 
компонентов природы этих континентов, а также степени природных 
и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков. 

3 

21.12  21.12  21.12  

29 

Повторный инструктаж по ОТ. Инструкция № 18.  Океания. 

 
4 

23.12  23.12  23.12  

Южная Америка  7 часов 

 

30 

Географическое положение Южной Америки Практическая 
работа № 8. . Определение черт сходства и различий 
географического положения Африки и Южной Америки. 

1 

04.01  04.01  04.01  

31 

Рельеф Южной Америки. 

 

2 

06.01  06.01  06.01  

32 

Климат. Внутренние воды. 

Практическая работа №9: Описание крупных речных систем 
Южной Америки (по выбору учащихся). 

 

3 

11.01  11.01  11.01  
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33 

Природные зоны Южной Америки 

 

4 

13.01  13.01  13.01  

34 

Население. Страны Востока материка 

 

5 

18.01  18.01  18.01  

35 

Андские страны. 

Практическая работа № 10. Характеристика природы страны и 
населения (Чили, Венесуэла) 

 

6 

20.01  20.01  20.01  

36 

Обобщение по теме «Южная Америка». 

Контрольная работа  за 1 полугодие 

7 

25.01  25.01  25.01  

Антарктида    2 часа 

 

37 
Антарктида – уникальный по ГП и истории формирования 
материк. 1 

27.01  27.01  27.01  

38 

Особенности природы Антарктиды 

 

2 

01.02  01.02  01.02  

Океаны Земли  3 часа 

 

39 

Северный Ледовитый океан. 

 

1 

03.02  03.02  03.02  

40 

Тихий океан и  

Индийский океан. 
2 

08.02  08.02  08.02  

41 

Атлантический океан. 

Практическая работа №11. Изображение на контурной карте 
шельфа океана и видов хозяйственной деятельности на нём, а так 
же маршрутов научных, производственных, рекреационных 

3 

10.02  10.02  10.02  
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экспедиций по акваториям океана» 

 

Северная Америка 7 часов 

 

42 

Географическое положение Северной Америки 

 

1 

22.02  22.02  22.02  

43 

Рельеф 

 

2 

24.02  24.02  24.02  

44 

Климат, внутренние воды Северной Америки. Практическая 
работа № 12 Характеристика климата Северной Америки.  

 

3 

01.03  01.03  01.03  

45 

Природные зоны Северной Америки. 

Изменение природы человеком. 
4 

03.03  03.03  03.03  

46 

Население Северной Америки. 

 

5 

08.03  08.03  08.03  

47 

Канада. США. 

Практическая работа № 13  Характеристика одной из стран 
Северной Америки 

6 

10.03  10.03  10.03  

48 

Обобщение по теме «Северная Америка» 

 

7 

15.03  15.03  15.03  

Евразия 17 часов 

 

49 

Географическое положение Евразии. Практическая работа №14: 
Особенности географического положения Евразии и его влияние на 

природу 

1 

17.03  17.03  17.03  

50 
Особенности рельефа Евразии, его развитие. 

2 
22.03  22.03  22.03  
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51 

Климат Евразии Практическая работа № 15. Сравнительная 
характеристика климата отдельных территорий материка.  

 

3 

24.03  24.03  24.03  

52 

Внутренние воды Евразии. 

 

4 

29.03  29.03  29.03  

53 

Природные зоны Евразии 

 

5 

31.03  31.03  31.03  

54 

Природные зоны Евразии 

 
6 

12.04  12.04  12.04  

55 

Народы Евразии. Страны. 

 

7 

14.04  14.04  14.04  

56 

Страны Северной Европы. 

 

8 

19.04  19.04  19.04  

57 

Страны Западной Европы. Великобритания. 

 

9 

21.04  21.04  21.04  

58 

Франция. Германия. 

 

10 

26.04  26.04  26.04  

59 

Страны Балтии 

 

11 

28.04  28.04  28.04  

60 

Белоруссия. Украина. Молдавия. 

 

12 

03.05  03.05  03.05  

61 

Страны Южной Европы. Италия. 

 

13 

05.05  05.05  05.05  
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62 

Страны Юго-Западной Азии 

 

14 

10.05  10.05  10.05  

63 

Страны Центральной Азии. 

 

15 

12.05  12.05  12.05  

64 

Страны Восточной Азии. Китай. Япония. 

 

16 

17.05  17.05  17.05  

65 

Страны Южной и Юго-Восточной Азии. Индия. Индонезия. 

 
17 

19.05  19.05  19.05  

Взаимодействие природы и общества  3 часа 

66 

Закономерности географической оболочки. Итоговая 
контрольная работа по теме «География. Материки, океаны, 
народы и страны» 

1 

24.05  24.05  24.05  

67 

Взаимодействие природы и общества. 

Практическая работа № 16: Защита проекта заповедника или 
национального парка в пределах любого из материков мира. 

 

 

2 

26.05  26.05  26.05  

68 

Изменение природы хозяйственной деятельностью человека. 
Итоговый урок по курсу «География. Материки, океаны, 
народы и страны» 

3 

26.05  26.05  26.05  

 

 


