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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 7 класса основной общеобразовательной школы 

составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (2004 г.), ФБУП (2004 г.), Примерной программы основного общего 

образования по географии, Основной образовательной программы школы, авторской 

программы по географии 6 – 10 классы под редакцией И.В.  Душиной. – М.: «Дрофа», 

2006 г. 

География материков и океанов – второй среди систематических курсов дисциплины. При 

изучении этого курса географии учащиеся должны освоить особенности строения 

поверхности земли, строение земных оболочек, географические положения и история 

исследования всех материков и океанов, а также страны и народы, проживающие на 

материках. В процессе обучения узнать природу, растительный и животный мир, 

познакомиться с особенностями внутреннего и внешнего строения материков и океанов. 

Научиться выявлять особенности географической оболочки, ритмических и зональных 

явлений на земле, а также взаимодействий природы и общества. Уметь определять роль 

каждого компонента природы не только в жизни географической оболочки, ритмических 

и зональных явлений на земле, а также взаимодействий природы и общества. Уметь 

определять роль каждого компонента природы не только в жизни географической 

оболочки, но и в жизни людей, отдельных регионов планеты (природных зон, отдельных 

государств). 

Ведущей методической  идеей программы является реализация деятельностного подхода в 

условиях личностно – ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций 

учащихся. 

С этой целью организуется активная познавательная, поисковая и творческая 

деятельность обучающихся с различными источниками географической информации, с 

привлечением литературных произведений, электронных пособий и материалов 

Интернета о природных явлениях и процессах. Для организации процесса обучения 

используются различные формы учебных занятий (интегрированные уроки, практикумы, 

экскурсии, игры и т.д.). Реализуется проблемные и проектные технологии обучения. 

Исходя из требований к уровню подготовленности обучающихся, определяется 

содержание фрагментов урока с целью контроля по каждой крупной теме курса и 

итоговый контрольный урок в заключении изучения курса географии 7 классе. Для этого 

используются различные методы и приемы разноуровнего контроля знаний, умений и 

способов деятельности учащихся: контрольные работы, тестирование, практические 

работы на контурных картах, экскурсии, семинары, различные игры. 

Цель курса: развитие у учащихся глобальных и региональных представлений о природе 

земли, о людях ее населяющих, об их хозяйственной деятельности, особенностях жизни в 

различных природных условиях. Формирование необходимого минимума базовых знаний 

страноведческого характера. 

Задачи курса: уделять внимание формированию знаний (понятий, закономерностей, 

географических закономерностей и др.), а также связанные с ними приемов умственной 

деятельности, приемов учебной работы различными источниками знаний, особенно с 

картами 
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Количество часов: всего – 68 часов, в неделю – 2 часа; практических работ – 27. 

Требования к результатам освоения содержания предмета 

   Обучающиеся должны   1) знать / понимать: 

 Предмет изучения географии, части света, карты материков 

 роль, свойства, виды карт, способы изображения явлений и процессов на картах. 

 строение литосферы и земной коры, материковую и океаническую кору. 

 гипотезу происхождения атмосферы, климатообразующие факторы. 

 Мировой океан и его свойства водных масс. 

 природные комплексы и природную зональность. 

 численность населения, размещения, народы и религии, основные виды 

хозяйственной деятельности. 

 особенности природы, виды хозяйственной деятельности в океанах. 

 общие особенности географического положения, черты рельефа, климата, почв 

южных и северных  материков. 

 знать приемы определения географического положения материка, имена 

исследователей и результаты их работы. 

 особенности рельефа, распространение древних и осадочных пород, разломы 

земной коры материков. 

 особенности климата материков. 

 основные речные и озерные системы материков. 

 особенности природы и зон континента, изменение природы материка в результате 

хозяйственной деятельности человека, крупнейшие заповедники. 

 население и численность, религии, традиции, этапы формирования политической 

карты материков. 

 работать с различными источниками информации. 

 как взаимодействует природа и общество. 

 принцип составления простейшего плана местности. 

 знать номенклатуру материков и океанов. 

 

            2) уметь: 

 показывать маршруты важнейших путешественников. 

 ориентироваться по карте. 

 показывать крупные литосферные плиты, платформы, складчатые пояса, области 

вулканизма. 

 определять положение климатических поясов и давать их характеристику. 

 объяснить свойства вод, образования течений, роль океана в жизни Земли. 

 показать страны на карте мира. 

 определять географическое положение материков, крайние точки, протяженность 

материков. 

 характеризовать особенности рельефа и объяснять причины разнообразия. 

 выявлять черты сходства и различия в чередовании  природных зон материков. 

 определять очаги плотности населения материков. 

 показывать страны, их столицы,  оценивать географическое положение, внутренние  

различия. 

 объяснять причины географической зональности, влияние на природу человека. 

 устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических 

явлений и процессов; 

участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 



4 

 

 работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 

(художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 

        3) оценивать: 

 географическое положение материков и океанов 

 особенности внутреннего и внешнего строения материков и океанов 

 влияние человеческой деятельности на окружающую среду 

 закономерности развития географической оболочки. 

Формы, методы, технологии обучения: словесные, наглядно-иллюстративные, работа с 

атласами, контурными картами, создание проектов, проблемные задачи, практические 

работы, использование ИКТ, нетрадиционные формы (игры, конференции). 

Формы проверки и оценки знаний: индивидуальный и фронтальный опрос, 

тестирование, топографический и терминологические диктанты, письменный опрос с 

разноуровневыми заданиями, работа по карточкам, решение задач, анализ карт, 

составление таблиц. 

 

Учебный план 

1 Введение  4 часа 

   

2 Главные особенности природы Земли. 9 часов 

 Литосфера и рельеф Земли. ( 2 часа)  

 Атмосфера и климаты Земли ( 1 час)  

   

 Гидросфера. Мировой океан – главная часть 

гидросферы. ( 1 час) 

 

   

3 Географическая оболочка. 3 часа 

   

4 Освоение земли человеком. Страны мира.  2 часа 

   

5 Океаны и материки.  52 часа 

 Океаны: Тихий, Индийский, Атлантический, 

Северный Ледовитый (3 часа). 

 

   

 Южные материки. (1 час)  

   

 Африка (11 часов)  
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

№ 

урока в 

разделе 

Наименование раздела, тема урока Дата  

  Введение ( 4 часа)  

1.  Что изучают в курсе «География материков и океанов» 

 

  

 

2.  Как люди открывали и изучали Землю. 

П/р № 1 « Обучение работы с источниками информации, 

составление летописей путешествий».   

 

3.  Карты материков и океанов.  

4.  П/р № 2 « Определение по картам и глобусу расстояний 

между точками в градусах и километрах, координат 

различных точек». 

 

  Главные особенности природы Земли ( 9 часов).  

  Литосфера и рельеф Земли. ( 2 часа)  

5.  Гипотезы и теории происхождения выступов материков и 

впадин океанов. 

П/р № 3 «Определение по карте направлений движения 

литосферных плит». 

 

6.  Рельеф земной поверхности.  

  Атмосфера и климаты Земли ( 1 час)   

7  Климатические пояса Земли. 

П/р № 4 « Сравнительное описание по климатической карте 

показателей климата двух климатических поясов». 

 

 

  Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы. 

( 1 час) 

 

8  Роль океана в жизни Земли. 

П/р №5 «Выделение на карте побережий и шельфа как 

особых территориально – аквальных природных 

комплексов». 

 

 

   Географическая оболочка (3 часа).  

9  Строение и свойства географической оболочки. 

П/р №6 «Анализ схем круговоротов веществ и энергии». 

 

 

10  Природные комплексы суши и океана.  

11  Природная зональность.  

  Освоение земли человеком. Страны мира. (2 часа)  

12  Расселение человека по материкам.  

13  П/р 7 «Обозначение ареалов плотности населения, 

направления миграции людей». 

 

  Океаны и материки. (52 часа)  

  Океаны: Тихий, Индийский, Атлантический, Северный 

Ледовитый (3 часа). 

 

14  Географическое положение. Краткая история исследования 

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

океанах. 

П/р № 8 «Изображение шельфовых зон, маршрутов 

экспедиций по акваториям одного из океанов». 

 

16  П/р 9 «Сравнительная характеристика природы двух океанов 

(по выбору)». 

 

  Южные материки. (1 час)  

17  Общие особенности географического положения.   

  Африка (11 часов)   

18.  Географическое положение Африки. 

П/р № 10 « Определение географических координат крайних 

точек, географического положения материка». 

 

19.  Особенности природы. Рельеф материка. 

П/р № 11 « Обозначение на контурной карте крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых».  

 

20.  Климат.  

21.  П/р № 12 « Оценивание климатических условий жизни 

одного из африканских народов на основе сопоставления 

ареала его распространения с данными климатограмм и 

описанием климата этого района». 

 

22.  Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата.  

23.  Природные зоны.П/р № 13 « Определение причин 

разнообразия природных зон материка». 

 

24.  Природные богатства Африки и их использование.  

25.  Народы и страны.  

26.  Состав территории и страны региона. 

П/р № 14 « Описание по картам атласа природных условий, 

населения и хозяйственной жизни одной из африканских 

стран». 

 

27.  Основные виды хозяйственной деятельности.  

28.  Культурно – исторические центры стран региона.  

  Австралия и Океания ( 5 часов)  

29.  Австралия. Географическое положение. История открытия. 

П/р № 15 « Сравнение географического положения 

Австралии и Африки; определение черт сходства и различия 

основных компонентов природы этих компонентов». 

 

30.  Особенности компонентов природы континента.  

31.  Население Австралии. 

 П/р № 16 « Обоснование причин современного 

распространения коренного населения Австралии на основе 

сравнения природных условий и хозяйственной деятельности 

населения» 

 

32.  Австралийский Союз.  

33  Океания.  

  Южная Америка ( 6 часов)  

34.  Географическое положение, размеры, очертания материка. 
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35.  Особенности природы. Строение поверхности, 

закономерности размещения крупных форм рельефа. 

П/р № 17 « Определение сходства и различий в рельефе 

Африки и Южной Америки». 

 

36.  Климат и факторы его формирования. 

П/р № 18 « Сравнительное описание крупных речных систем 

Южной Америки и Африки ( по выбору). Оценивание 

возможностей и трудностей хозяйственного освоения 

бассейнов этих рек».  

 

37.  Своеобразие органического мира континента.  

38.  Народы и страны. История заселения материка.  

39.  Деление континента на крупные части: Восточная часть и 

Андийская область. 

. П/р № 19 « Составление описания природы, населения и его 

хозяйственной деятельности одной из стран материка ( по 

выбору)». 

 

  Антарктида ( 2 часа)  

40.  Географическое положение. Открытие и исследование 

Антарктиды. 

 

41.  П/р № 20 « Сравнение природы Арктики и Антарктики, 

защита проектов практического использования Антарктиды 

или Северного Ледовитого океана в различных областях 

человеческой деятельности» 

 

  Северные материки ( 1 час).  

42.  Общие особенности географического положения и природы 

материков. 

 

  Северная Америка ( 7 часов)  

43.  Географическое положение, размеры, очертания и 

омывающие континент океаны. 

 

44.  Строение поверхности континента в связи с историей его 

формирования, роль оледенения в формировании рельефа.  

 

45.  Факторы формирования климата. 

П/р № 21 « Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе, оценка 

климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

 

46.  Основные речные и озерные системы.  

47.  Особенности проявления зональности на материке.  

 48.  Природные богатства материка. Степень изменения  

49.  Народы и страны. 

П/р № 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 ( 14 часов).  

50.  Географическое положение материка, его размеры и 

очертания. 

 

51.  Рельеф Евразии и его отличия от рельефа других материков.  

52.  Климаты Евразии в сравнении с климатами Северной 

Америки. 
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53.  П/р № 23 « Сравнение климата Евразии с климатом Северной 

Америки; определение типов климата Евразии по 

климатограммам, оценивание климатических условий для 

жизни людей и их хозяйственной деятельности». 

 

54.  Внутренние воды, распределение их по территории в 

зависимости от рельефа и климата. 

 

55.  Природные зоны Евразии.  

56.  П/р № 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». 

 

57.  Народы и страны.  

58.  Крупнейшие регионы Евразии и входящие в их состав 

страны. 

 

59.  Основные виды хозяйственной деятельности по 

использованию природных богатств суши и прилегающих 

акваторий. 

 

60.  П/р №25 «Обозначение на контурной карте стран, 

сгруппированных по различным признакам».  

 

61.  Зарубежная Европа. Страны Северной и Западной Европы.  

62  Страны Восточной Европы. Страны Южной Европы.  

63  Зарубежная Азия.  

64.  Страны Южной Азии. Страны Юго – Восточной Азии.  

65.  П/р № 26 « Составление по картам и другим источникам 

описания одной из стран Зарубежной Европы или 

Зарубежной Азии» 

 

  Географическая оболочка – наш дом (3 часа)  

  Закономерности географической оболочки ( 1 час)  

66.  Важнейшие закономерности географической оболочки. П/р 

№ 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» 

 

  Взаимодействие природы и общества ( 2 часа)  

67.  Значение природных богатств для человека.  

68.  П/Р № 28 « Составление простейшего плана местности, на 

котором изучаются природные комплексы». 
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Информационно-образовательные ресурсы 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (2004 г.);  

 ФБУП (2004 г.); 

 Примерная программа основного общего образования по географии; 

 Основная образовательная программа школы 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

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

– М.: Дрофа, 2012. 

2. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

3. В.Б. Пятунин. Контрольные и проверочные работы по географии. 6 – 10 класс. М.: 

Дрофа,2001 

4. Мультимедийная программа: « География материков и океанов» 7 класс.  

5. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы учащихся по географии: 6 -

10 кл.: Кн. для учителя. – 3-е изд. – М. Просвещение, 2005.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Технические средства: медиапроектор, интерактивная доска, персональный компьютер. 
Учебно – практическое оборудование: глобус (физический), карты настенные, атласы, 

компасы. 

 

 Образовательные электронные ресурсы: 

 School-collection.edu.ru 

 Fcior.edu.ru 

 Guzvenag.ucoz.ru 

 Oercommons.org 

 School.nd.ru/go/demo/ 

 Geo.1september.ru/urok 

 Fipi.ru 

 Ege.edu22.info 

 Videouroki.net 

ЦОРы: География. Землеведение. 5 – 6 класс. Электронное приложение. 
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