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Класс:  7 к 
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1 четверть     16 

2 четверть     14 

3 четверть     16 

4 четверть     16 

 

Контрольные и практические работы: 

1 четверть:    практические работы тренировочные  2, итоговые  1,  

2 четверть:    практические работы тренировочные  2,  

3 четверть:    практические работы тренировочные  1,                       контрольные 1 

4 четверть:    практические работы тренировочные  1,  итоговые  1, контрольные 2 

 

Тренировочные 6 

Итоговые 2 

Контрольные 3 

 

 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

 

Учебник  Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский «География. Материки и океаны» 7 класс, в двух частях, М., «Русское слово», 2014г.  

 

  



Планируемые результаты освоения программы 
Личностными результатами являются:  

Способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

Сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, система значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; 

Социальные компетенции, правосознание; 

Способность ставить цели и жизненные планы; 

Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

Знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

Реализация установок здорового образа жизни; 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы, населения и хозяйства; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

Эстетического отношения к географическим объектам и явлениям. 

Метапредметными результатами являются: 

Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

Умение работать с различными источниками географической информации: находить географическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к природе, здоровью своему и 

окружающих; 

Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументировать свои позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами являются: 

1. В познавательной сфере: 

Освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; 

Использование географической карты, статистических материалов, применение географических знаний для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решение географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

Формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранение окружающей 

среды и социально ответственного поведения в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

Знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и обществе; 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

Знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

4. В эстетической сфере: 



Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и умения.  



Структура курса. 
Курс состоит из четырех разделов: 

Раздел 1. Освоение Земли человеком 

Раздел 2. Главные закономерности природы Земли 

Раздел 3. Характеристика материков Земли  

Раздел 4. Взаимодействие природы и человека 

Тема «Литосфера и рельеф Земли» знакомит учащихся с историей развития литосферы, строением земной коры, зависимостью форм рельефа от процессов, 

происходящих в литосфере, а также с основными формами рельефа. 

Тема «Атмосфера и климаты Земли» дает представление о поясах атмосферного давления, формирующихся над поверхностью Земли, об основных процессах, 

происходящих в атмосфере. Она знакомит учащихся с факторами, от которых зависит климат целых материков и отдельных территорий. 

Тема «Мировой океан – основная часть гидросферы» призвана раскрыть закономерности общих процессов, происходящих в Мировом океане: движение воды, 

распространение органического мира и др. С другой стороны, она знакомит с особенностями отдельных океанов и с факторами, их обуславливающими, а также с 

взаимным влиянием, которое суша и океан оказывают друг на друга. 

Тема «Географическая оболочка» знакомит с общими закономерностями природы, характерными для всех материков и океанов, объясняет причины этих 

закономерностей и формы их проявления. 

Следующая, часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из этих тем построена по 

единому плану, рекомендованному образовательным стандартом: 

• географическое положение и история исследования; 

• геологическое строение и рельеф; 

• климат; 

• гидрография; 

• разнообразие природы; 

• население; 

• регионы. 

Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в характеристике крупных географических объектов, дать им представление об 

особенностях каждого материка, о его отличительных чертах, и вместе с тем выявить общее в природе всех материков. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, ботаники, истории и обществознания. 

В курс географии 7  класса входят следующие разделы: 

Раздел 1. Освоение Земли человеком (5 часов) 

Раздел 2. Главные закономерности природы Земли (14 часов) 

Тема 1.  Литосфера и рельеф Земли (6 часов) 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (3 часа) 

Тема 3. Мировой океан – основная часть гидросферы (3 часа) 

Тема 4. Географическая оболочка (2 часа) 

Раздел 3. Характеристика материков Земли (44 часа) 

Тема 1. Африка (9 часов) 

Тема 2. Австралия и Океания (6 часов) 

Тема 3. Антарктида (2 часа) 

Тема 4. Южная Америка (9 часов) 

Тема 5. Северная Америка (8 часов) 

Тема 6. Евразия (10 часов) 

Раздел 4. Взаимодействие природы и человека (4 часа) 

  



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Содержание раздела Количество часов Практические работы Контрольные 

Тренировочные Итоговые 

1 Раздел 1. Освоение Земли человеком 5    

 Раздел 2. Главные закономерности природы Земли 14    

2 Тема 1.  Литосфера и рельеф Земли  6  1  

3 Тема 2. Атмосфера и климаты Земли  3    

4 Тема 3. Мировой океан – основная часть гидросферы  3 2   

5 Тема 4. Географическая оболочка 2    

 Раздел 3. Характеристика материков Земли 44    

6 Тема 1. Африка   9 1   

7 Тема 2. Австралия и Океания 6 1   

8 Тема 3. Антарктида  2    

9 Тема 4. Южная Америка  9 1  1 

10 Тема 5. Северная Америка  8    

11 Тема 6. Евразия 10  1 1 

12 Раздел 4. Взаимодействие природы и человека 4 1   

 Урок обобщения и контроля за курс 1   1 

  68 6 2  

 

  



Содержание программы. 

Раздел 1. Освоение Земли человеком (5 часов) 

Содержание темы 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и источники географической информации. 

Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды 

Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. 

Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, 

Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. 

Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. 

Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. 

Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных маршрутов. 

 

 Раздел 2. Главные закономерности природы Земли (14 часов) 

Тема 1.  Литосфера и рельеф Земли (6 часов) 

Содержание темы 

История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Учебные понятия:  

Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая и материковая земная кора, 

тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые 

пояса, горы.  

Персоналии 

Альфред Вегенер. 

Основные образовательные идеи: 

 Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или по историческому — на части света. 

 Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте)  и человек. 

 Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера с процессами, происходящими в литосфере Земли. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 

организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы  



 причины изменений рельефа, распространение крупных форм рельефа, зон землетрясений и вулканизма, осадочных, магматических и 

метаморфических полезных ископаемых. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений:  литосфера, литосферная 

плита, земная кора, рельеф, сейсмический пояс; 

 местоположение географических объектов и явлений на карте: крупнейшие древние платформы, Тихоокеанский и Средиземноморско-

Гималайский сейсмические пояса. 

Практическая работа:  

Практическая работа №1 (12) итоговая Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (3 часа) 

Содержание темы: 

Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата 

на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных климатических поясов 

Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла 

падения солнечных лучей в зависимости отгеографической широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного давления, расчет 

температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Учебные понятия:  

Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, пассаты, муссоны, западный перенос, континентальность климата, 

тип климата, климатограмма, воздушная масса.  

Основные образовательные идеи: 

 Разнообразие климатов Земли - результат действия климатообразующих факторов. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 

организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в атмосфере: распределение поясов атмосферного давления и образование постоянных ветров; 

 формирование климатических поясов; 

 действие климатообразующих факторов. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений:  атмосфера, воздушная масса, 

климат, пассат, западный ветер, гидросфера; 

 местоположение климатических поясов. 

 

Тема 3. Мировой океан – основная часть гидросферы (3 часа) 

Содержание темы: 



Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные 

черты природы океана и его отличительные особенности. 

Учебные понятия:  

Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Основные образовательные идеи: 

 Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. 

 Мировой океан — колыбель жизни. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 

организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в гидросфере; 

 формирование системы поверхностных океанических течений. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений:  Мировой океан, морское 

течение; 

 местоположение крупнейших морских течений. 

Практические работы:  

Практическая работа №2 (23) тренировочная Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников информации. 

Практическая работа №3 (22) тренировочная Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

 

Тема 4. Географическая оболочка (2 часа) 

Содержание темы 

Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и 

их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе материков). Высотная поясность. 

Учебные понятия 

Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Основные образовательные идеи: 

 Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности 

 Природные зоны и человек. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 

организовывать информацию; 



 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 явления и процессы в географической оболочке: целостность, ритмичность, географическую зональность, азональность и поясность. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений:  зональность, природная зона, 

географическая оболочка, высотный пояс, природный комплекс; 

 местоположение природных зон. 

 

Раздел 3. Характеристика материков Земли (43 часа) 

Тема 1. Африка (9 часов) 

Содержание темы 

Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и 

оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия 

материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  

современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, 

эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр происхождения культурных растений и 

древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной 

континента (ЮАР)). 

Учебные понятия:  

Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, экваториальная раса. 

Персоналии:  

Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай 

Степанович Гумилев. 

Основные образовательные идеи 

 Выявление влияния географического положения на природное своеобразие Африки: север – зеркальное отражение юга. 

 Африка – материк равнин. 

 Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности. 

 Своеобразие регионов Африки: 

 Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

 Западная и Центральная Африка -  разнообразие народов и культур. 

 Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 

 Южная Африка – саванны и пустыни,  богатейшие полезные ископаемые.  

Метапредметные умения:  

 выявлять причинно-следственные связи,  



 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материков и океанов.  

 географическая специфика отдельных стран.  

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы:  

Практическая работа №4 (26) тренировочная Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников информации. 

 

Тема 2. Австралия и Океания (6 часов) 

Содержание темы 

Географическое положение, история исследования, особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; 

выделение особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных 

друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; специфические особенности трех островных групп: 

Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями 

Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Учебные понятия:  

Лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии:  

Вилем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай Николаевич Миклухо-Маклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал. 

Основные образовательные идеи 

 Самый маленький и самый засушливый материк. 

 Самый низкий материк, лежащий  вне сейсмической зоны. 

 Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей удаленности от Европы 

 Изменение человеком природы: завезенные растения и животные. 

 Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

 Океания — особый островной мир. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 



 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

Предметные умения: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практическая работа:  

Практическая работа №5 (24) тренировочная Описание основных компонентов природы материков Земли. 

 

Тема 3. Антарктида (2 часа) 

Содержание темы: 

Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение 

человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в Антарктиде.  

Учебные  понятия:  

Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый ледник. 

Персоналии:  

Джеймс Кук, Фаллей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт.  

Основные образовательные идеи 

 Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материкаэ 

 Антарктида — материк без постоянного населения. 

Метапредметные умения:  

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материков и океанов.  

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

 

Тема 4. Южная Америка (8 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение, история исследования и особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый 

влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской и 



португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной 

деятельности). 

Учебные понятия:  

Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-ральная  Америка. 

Персоналии:  

Христофор Колумб, Америго Веспуччи. Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур 

Конан Дойль, Франциско Писарро. 

Основные образовательные идеи 

 Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков природными условиями.  

 Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой речной бассейн, самая длинная и полноводная река, самый высокий 

водопад, самая обширная низменность и  самые длинные горы суши.  

 Особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские страны. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы:  

Практическая работа №6 (25) тренировочная Описание природных зон Земли. 

 

Тема 5. Северная Америка (8 часов) 

Содержание темы 

Географическое положение, история открытия и исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. 

Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной Америки. Изменения природы 

под влиянием деятельности человека.  Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и потомки 

переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из ведущих стран современного мира. 



Учебные понятия:  

Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, Латинская Америка. 

Основные образовательные идеи 

 Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства с Евразией и Южной Америкой. 

 Равнины на востоке и горы на западе.  Кордильеры – главный горный хребет. 

 Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. 

 Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной Америки. 

Персоналии:  

Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, Александр  Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

 

Тема 6. Евразия (10 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. 

Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны 

материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой 

экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 



Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, 

консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех частей света), население, образ жизни и 

культура региона (центр возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей 

(наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные природные условия, на население (его 

неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, 

глубоких феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: 

даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в плодородных речных долинах), население (большая 

численность и «молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения 

древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из 

самых крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни 

населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 

цивилизаций – Индии и Китая). 

Основные образовательные идеи: 

 Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами Земли. 

 Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

 Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, – причина сложности рельефа. 

 Разнообразие природы — есть все природные зоны Северного полушария. 

 Евразия — самый заселенный материк Земли. 

 Особенности регионов Европы  (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии (Юго-Западная, Восточная, Южная и Юго-Восточная). 

Персоналии:  

Марко Поло, Афнасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, Николай Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод  

Иванович Роборовский. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 



Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы:  

Практическая работа №7 (14) итоговая Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

 

Раздел 3. Взаимодействие природы и человека (4 часа) 

Содержание темы: 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на разных 

материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на 

современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Учебные понятия:  

Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

Персоналии:  

Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 

Основные образовательные идеи: 

 Природа, вовлечѐнная в хозяйственную деятельность человека, называется географической средой.  

 Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека стало причиной появления экологических проблем.  

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 

Умение объяснять: 

особенности взаимодействия природы и человека; 

особенности влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли;следствия влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли. 

Умение определять: центры происхождения культурных растений; 

местоположение территорий с наибольшей степенью концентрации хозяйственной деятельности человека. 

Практическая работа: Практическая работа №8 (27) тренировочная Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования.  



Требования к уровню подготовки учащихся 

Результаты изучения предмета «География. Материки и океаны» 
Учащиеся должны знать (понимать): 

 географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия; 

 причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

 основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная поясность); 

 связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов; 

 причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению и предотвращению; 

 географию крупнейших народов Земли. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, объектов и явлений происходящих в географической оболочке; 

 выявлять в процессе работы с источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 использовать источники географической информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; знания о географических 

закономерностях для объяснения свойств, условий протекания и географических различий объектов и явлений; знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; особенности адаптации человека к разным природным условиям; 

закономерности размещения населения и хозяйства отдельных стран; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

 оценивать информацию географического содержания; особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;; 

положительные и негативные последствия глобальных изменений природы для отдельных регионов и стран; особенности взаимодействия 

человека и компонентов природы; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на друга; простейшую классификацию географических 

объектов, процессов и явлений; примеры, показывающие роль географической науки; 

 проводить по разным источникам информации исследования, связанное с изучением географических объектов и явлений; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран; 

 сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах происходящих глобальных изменений природы; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; особенности природы и населения, культуры регионов и отдельных стран; 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

 формулировать зависимости и закономерности по результатам наблюдений (в том числе инструментальных); 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты. 

 

  



Географическая номенклатура 

Тема «Африка – материк коротких теней»:  

 Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан Килиманджаро; 

 Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

 Виктория, Танганьика, Чад;  

 Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия – маленький великан»:  
 Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф;  

 Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

 Муррей, Эйр;  

 Сидней, Мельбурн, Канберра.  

Тема «Южная Америка – материк чудес»:  Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

 горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-Платская низменности;  

 Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  

 Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка – знакомый незнакомец»:  
 полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 

 Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

 Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  

горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

 Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

 Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;  

 Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия – музей природы»:   
полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корейский;  

моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

Финский, Ботнический, Персидский заливы;  

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; вулкан Кракатау;  

реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг;  

озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор.  

  



 

График практической части рабочей программы 

№ 

урока 

Вид работы Сроки  

 I четверть  

11 Практическая работа №1 (12) итоговая Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа.  

16 Практическая работа №2 (23) тренировочная Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 

информации. 

 

17 Практическая работа №3 (22) тренировочная Описание основных компонентов природы океанов Земли.  

 II четверть  

28 Практическая работа №4 (26) тренировочная Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 

информации. 

 

 

31 Практическая работа №5 (24) тренировочная Описание основных компонентов природы материков Земли  

 III четверть  

42 Практическая работа №6 (25) тренировочная Описание природных зон Земли.  

 IV четверть  

57 Практическая работа №7 (14) итоговая Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии.  

66 Практическая работа №8 (27) тренировочная Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования.  

   

 

 

 

 

  



Программно-методическое обеспечение программы 
Основная литература: 

1. Учебник  Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский «География. Материки и океаны» 7 класс, в двух частях, М., «Русское слово», 2014г.  

2. Примерная образовательная программа основного общего образования по географии  (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

3. Письмо Министерства образования Оренбургской области №01-23/3756 от 09.06.2015г. «Об утверждении примерных основных 

общеобразовательных программ начального и основного общего образования» 

4. Комплект к/к и атлас. 

Дополнительная литература: 

В.И Сиротин "Самостоятельные и практические работы по географии" 6-10 классы. Москва «Просвещение» 2003 год;  

Г.Н. Элькин "Физическая география" 6 класс, методическое пособие. Санкт-Петербург «Паритет»  2000 год;  

Т.Н. Воробцова   "География. Поурочные планы" 6 класс, Издательство «Учитель» 2000 год;  

В.Б. Пятунин "Контрольные и проверочные работы по географии", "Дрофа" 2002;  

Герасимова Т.П., Неклюкева Н.П. География. Начальный курс. - М.: дрофа, 2006.  

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

Климанова О.А. География. Землеведение. — М.: Дрофа, 2007.  

Дидактические карточки по темам курса. 

Словари и справочники 

Электронные словари и энциклопедии 

Интернет ресурсы для ученика и учителя 

http://www.aport.ru - Полный русскоязычный каталог для географов, где есть раздел «География в школе» 

http://www.gde-eto.narod.ru – Географический словарь, в котором находится информация о странах, городах, материках, островах, пустынях, ледниках и 

т.п. 

http://www.geo.1september.ru – Сайт газеты «География», где можно найти методические материалы для проведения уроков географии 

http://school-collection.edu.ru - хранилище единой коллекции ЦОР 

http://geo.1september.ru/ - сайт учителей «Я иду на урок географии» 

http://www.nat-geo.ru/ - это научно-популярный географический портал. На нем представлены статьи российских журналов National Geographic и 

National Geographic Traveler, а также собственные материалы. 

http://www.meteoweb.ru/ - сайт, посвященный погоде и климату на нашей планете. 

http://geo.historic.ru – Географический справочник  

http://www.geoman.ru - Географическая энциклопедия  

http://www.mirkart.ru/ - Мир карт, отечественный интернет-сервис, содержащий масштабируемые справочно-географические и некоторые тематические 

(политическая, часовые пояса и др.) карты мира, России, отдельных стран и городов  

http://www.rgo.ru/ - сайт Русское географическое общество 

http://www.infobel.be/maparea.asp - Коллекция карт стран мира и крупных городов 

http://www.infa.ru/map/russia/index.html - Разнообразные карты городов и регионов России на специализированном сайте «Информационные системы 

России». 

http://www.km.ru/tourism/ - Сайт фирмы ―Кирилл и Мефодий», который называется «Путешествия и туризм». Здесь расположен хороший атлас мира 

  

http://www.aport.ru/
http://www.gde-eto.narod.ru/
http://www.geo.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://geo.1september.ru/
http://www.nat-geo.ru/
http://www.meteoweb.ru/
http://geo.historic.ru/
http://www.mirkart.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.infobel.be/maparea.asp
http://www.infa.ru/map/russia/index.html
http://www.km.ru/tourism/


 

Коррекция программы 
 

 


