
 



Аннотация к рабочей программе   
 

Рабочая программа учебного предмета «География материков и океанов» составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного  стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. и примерной программы 

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

 

Данный учебный предмет имеет своей целью: 

 

создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их 

со странами и народами 

 

Изучение предмета «География материков и океанов» способствует решению следующих задач: 

 сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому 

человеку нашей эпохи; 

 раскрыть закономерности землеведческого характера; 

 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды 

на базе знаний о роли природных условий в жизни человека.  

 

    Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. В содержании курса увеличен объем 

страноведческих и общеземлеведческих знаний. 

    Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной 

географической подготовке школьников; познавательные интересы учащихся. 

    Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса пространственные представления формируются 

комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном. 

  География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные представления учащихся о целостности 

дифференцированности географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

 

Учебный предмет изучается в 7 классе, рассчитанна 70 часов (2 ч в неделю), конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения.  

   Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.  

Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала 

семиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. 



При проведении уроков используются  методы обучения:  словесные (рассказ, беседа); наглядные (иллюстрации, демонстрации как 

обычные, так и компьютерные);  практические ( выполнение практических, самостоятельных работ со справочниками и литературой 

(обычной и электронной),   самостоятельная работа за компьютером.) 

Формы организации образовательного процесса: 

Общеклассные  формы: урок, собеседование,   практическая работа, программное обучение, зачетный урок.Групповые формы: групповая 

работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания.Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий. 

    Содержание программыпостроено с позиции единства географии, интеграции курсов географии 6 класса («Начальный курс географии») и 

географии материков и океанов 7 класс. Понятия «географическая оболочка», «природная зональности», «природный комплекс» являются 

интегральными. Они характеризуют определенные связи и сочетания природных, социальных и экономических явлений и процессов на 

определенной территории Земли. 

Программа содержитновые направления географического образования:  

-комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

- изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 

- изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира 

   В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о развитии главных особенностей природы Земли. Во 

втором разделе курса характеризуются материки и океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее типичные страны разных 

материков. Далее изучаются характерные взаимодействия природы и общества. 

        Программа содержит практический компонент (20%) около 1/3 содержания. 

Формы контроля: индивидуальный и фронтальный опрос, географические диктанты, тестирование, работа с картами атласа, работа с 

контурными картами, ПКЭ- проверка контролируемого элемента(подготовка к ЕГЭ) 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

 
Введение (4ч.) 

Представление о мире в древности. Эпоха Великих географических открытий. Материки и части света. Географическое положение и 

размеры материков и океанов, их взаимодействие. Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли 

Современные географические исследования.История создания карт. 

 

Практические работы: Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусах и километрах.   

 

Главные особенности природы Земли (11ч.) 

Геологическая история Земли. Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. 

Литосфера и рельеф Земли. Состав и строение литосферы. Атмосфера и климаты Земли.  Климатообразующие факторы.Климатические 

пояса. Гидросфера Земли.  Воды Мирового океана.Жизнь в океане. Взаимодействие океана с сушей и атмосферой. 

Биосфера Земли. Географическая оболочка. Природные комплексы и зональность суши и океана. Земля- планета людей. 

 

Материки и океаны (51ч.) 

Особенности географического положения материков (Африка, Австралия, Южная Америка, Антарктида, Северная Америка, Евразия). 

Основные черты природы. Особенности открытия и освоения территории. Деление материка  на природные, природно- хозяйственные и 

историко- культурные регионы.Особенности рельефа.Климат, климатические пояса.Внутренние воды. Природные зоны. Население. Страны. 

Мировой океан (географическое положение океанов, размеры. Рельеф  океана, течения, особенности природы, природные богатства, 

хозяйственное освоение. 

Практические работы: Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых 

материка.Сравнение географического положения двух материков. Определение сходства и различий в рельефе двух материков. Сравнение 

крупных речных систем двух материков. Сравнение климата отдельных частей материка. Описание природных условий населения и 

хозяйственной жизни одной из стран. Сравнение природных зон двух материков. Описание одной из стран.  

Взаимодействие природы и общества (4ч.) 

Закономерности развития географической оболочкиЭтапы развития, состав географической оболочки, связи междуеѐ компонентами. 



 

 

Учебно- тематический план                              

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

                     Число часовна: 

      теорию      практику  контроль 

 

1 Введение  4 3 1  

2 Главные особенности природы 

Земли 

11 10 - 1 

3 Материки и океаны 51 35 10 6 

4 Взаимодействие природы и 

общества 

4 3 - 1 

 Итого: 70 51 11 8 

 

 

 

 

 

 

 



   Календарно- тематическое планирование по географии в 7 классе 

            Дата  Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание урока Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

ЗУН 

Дидактич

еский 

материал 

Вид 

контроля 
№ по 

плану 

фактиче

ски 

1 1.09  Введение  4 Представление о мире в 

древности. Эпоха Великих 

географических открытий. 

Выдающиеся 

географические открытия и 

исследования в России и в 

мире. Современные 

научные исследования 

космического пространства 

 карта  

2 3.09  Что изучает география 

материков и океанов 

1 Материки и части света. 

Географическое положение 

и размеры материков и 

океанов, их 

взаимодействие. Материки 

и океаны как крупные 

природные комплексы 

Земли 

Знать: предмет изучения 

географии. Части света. 

Карты материков. 

Уметь: читать и 

анализировать 

географические карты. 

Сравнивать размеры 

материков и океанов. 

Описывать ГП одного из 

материков (океанов)по 

плану 

Карта 

материков 

Опрос, 

описание 

по плану 

3 8.09  Основные этапы 

накопления знаний о 

Земле.  

 

Практическая работа №1 

«Определение по картам и 

глобусу расстояний между 

1 Исследование  материков и 

впадин океанов, в  18-21 

веках. Новые экспедиции и 

географические открытия. 

Переход от открытия новых 

земель к их детальному 

изучению. Изучение 

Знать: основные пути 

получения географической 

информации в прошлом, 

основные этапы 

накопления 

географических знаний, 

имена путешественников и 

Карта 

глобус 

 

 

 

 

 

 

Практиче



точками в градусах и км., 

характеристика карт по 

плану» 

северной полярной области 

Земли. Современный этап 

научных географических 

исследований. Великие 

путешественники, внѐсшие 

свой огромный вклад в 

открытие материков и 

океанов, их маршруты. 

Результаты их путешествий 

учѐных 

Уметь: описывать по 

картам маршруты 

важнейших 

путешественников и 

объяснять результаты 

ихпутешествий и научных 

открытий 

ская 

работа 

4 10.09  История создания карт 1 Знакомство с картой, еѐ 

созданием, виды карт, их 

свойства и роль 

 

Знать: историю создания 

карт, роль, свойства и виды 

карт, способы изображения 

явлений и процессов на 

картах.Уметь: называть 

основные группы карт и их 

свойства, описывать карту по 

плану. Объяснять построение 

градусной сетки на картах и 

измерительные возможности 

в сравнении с глобусом 

Карты 

разных 

видов 

Работа с 

маршрут

ами 

исследов

аний по 

карте 

 

   Раздел 1. Главные 

особенности природы 

Земли 

11     

5 15.09  Литосфера и рельеф 

Земли 

 

Состав и строение 

литосферы.  

2 

 

1 

Геологическая история 

Земли. Гипотезы 

происхождения материков 

и впадин океанов. 

Соотношение суши и 

океана на Земле, их 

распределение между 

полушариями планеты. 

Типы земной коры. 

Континентальная и 

океаническая кора. 

Знать: строение 

литосферы и земной коры, 

материковую и 

океаническую земную 

кору; теорию литосферных 

плит 

Уметь: показывать 

крупные литосферные 

плиты, платформы, 

складчатые области, 

сейсмические пояса, 

таблица ПКЭ- 2.2 



Литосфера, еѐ соотношение 

с земной корой. 

Литосферные плиты 

области вулканизма 

6 17.09  Особенности рельефа 

Земли 

1 Рельеф и формы рельефа. 

Развитие рельефа на 

материках и в океанах. 

Тектоническая карта. 

Размещение крупнейших 

форм рельефа на материках 

и в океане 

Знать: зависимость между 

рельефом, тектоническим 

строением и размещением 

полезных ископаемых 

Уметь: объяснять 

признаки понятий 

«платформа», «рельеф» 

таблица Опрос 

ПКЭ-2.2 

7 22.09  Атмосфера и климаты 

Земли 

 

Климатообразующие 

факторы 

 

3 

 

 

1 

 

Перемещение поясов 

атмосферного давления и 

воздушных масс по 

сезонам. Влияние 

природных особенностей 

материков и океанов на 

климат Земли     

 

 

Знать: гипотезу 

происхождения 

атмосферы, 

климатообразующие 

факторыУметь: сравнивать 

показатели, применяемые для 

характеристики погоды и 

климата 

карта Заполнен

ие 

таблицы 

8 24.09  Распределение тепла и 

влаги у поверхности Земли 

1 Территориальные 

сочетания 

климатообразующих 

факторов. Антропогенное 

влияние на глобальные и 

региональные 

климатические процессы 

 

Знать: пояса 

освещѐнности и тепловые 

пояса 

Уметь: объяснять 

циркуляцию воздушных 

масс 

карта Опрос 

ПКЭ-2.5 

9 29.09  Климатические пояса 1 Типы климатов. 

Климатическая карта. 

Климатические пояса 

Знать: типы 

климатических поясов 

Уметь: определять 

географическое положение 

климатических поясов и 

давать их характеристику 

Климатич

еская 

карта 

Самостоя

тельная 

работа 



10 1.10  Гидросфера Земли 

 

Гидросфера. Воды 

Мирового океана 

2 

 

1 

Части гидросферы: 

Мировой океан, ледники, 

воды суши. Океаны. Части 

Мирового океана. Рельеф 

дна мирового океана. 

Методы изучения морских 

глубин. Температура и 

солѐность вод Мирового 

океана. Движение воды в 

океане. Стихийные 

явления, правила 

обеспечения личной 

безопасности. 

Знать: части гидросферы 

(Мировой океан, ледники, 

воды суши), свойства 

водных масс 

Уметь: объяснять роль 

океана в жизни Земли, 

свойства вод, объяснять 

причины образования 

течений 

Карта 

океанов 

Смыслов

ые 

пропорци

и 

11 6.10  Жизнь в океане. 

Взаимодействие океана с 

сушей и атмосферой 

1 Обмен теплом и влагой 

между океаном и сушей. 

Мировой круговорот воды. 

Минеральные и 

органические ресурсы 

океана, их значение и 

хозяйственное 

использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. 

Источники загрязнения вод 

океана; меры по 

сохранению качества вод и 

биоресурсов Мирового 

океана 

Знать: различие в природе 

частей Мирового океана и 

вод суши 

Уметь:   описывать 

примеры взаимодействия 

океана с атмосферой и 

сушей 

Карта 

океанов 

Проект 

ПКЭ-2.4 

12 8.10  Биосфера Земли 

 

Географическая оболочка 

2 

 

1 

Разнообразие 

растительного и животного 

мира Земли. Особенности 

распространения живых 

организмов на суше и в 

Мировом океане 

Знать: гипотезу 

возникновения жизни на 

Земле; расселение по 

Земле растений, животных 

и человека 

Схема 

биологиче

ской 

цепочки 

Видео 

фильм 

Защита 

проекта 



13 13.10  Природные комплексы и 

зональность суши и океана 

1 Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов 

природы. Природно-

антропогенное равновесие, 

пути его сохранения и 

восстановления. 

Приспособления живых 

организмов к среде обитания 

Знать: природные 

комплексы и 

географическую 

зональность 

Уметь: анализировать 

карту природных зон 

Карта 

природны

х зон 

Опрос 

Третий 

лишний 

ПКЭ-2.6 

14 15.10  Земля- планета людей 1 Численность населения 

планеты, размещение, 

народы и религии, 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности 

Знать: крупнейшие народы 

и мировые религии 

Уметь: показывать 

крупнейшие народы 

Земли, крупные страны и 

их столицы 

 опрос 

15 20.10  Обобщающий урок – игра 

по разделу «Главные 

особенности природы 

Земли» 

1 Закрепление знаний и 

умений по разделу 

 

 

 

 

 тесты Тестиров

ание 

ПКЭ-2.6 

   Раздел 2. Материки и 

океаны 

51     

16 22.10  Африка    

 

Географическое 

положение и история 

исследования 

11 

 

1 

Особенности 

географического 

положения Африки. 

Основные черты природы. 

Особенности открытия и 

освоения территории. 

Деление Африки на 

природные, природно- 

хозяйственные и историко- 

культурные регионы 

Знать: приѐмы определения 

географического положения 

материка, имена 

исследователей континента и 

результаты их работы 

Уметь: определять 

географическое положение 

материка, крайние точки, 

протяжѐнность с севера на 

юг, с запада на восток в 

градусной мере и в 

километрах. Оценивать 

влияние географического 

Карта 

Африки 

Смыслов

ые 

пропорци

и 



положения на особенности 

природы материка 

17 27.10  Особенности форм 

рельефа Африки. 

Практическая работа №2 

«Обозначение на 

контурной карте крупных 

форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых» 

1 Знакомство с 

особенностями рельефа 

Знать: особенности рельефа, 

зависимость форм рельефа от 

тектонического строения 

материка 

Уметь: называть и 

показывать на карте крупные 

формы рельефа, 

месторождения полезных 

ископаемых 

карта Практиче

ская 

работа 

18 29.10  Климат Африки 1 Климат, климатические 

пояса, их характеристика 

Знать: особенности климата 

материка 

Уметь: показывать 

климатические пояса и 

характеризовать типичные 

для них погоды, выявлять 

зависимость климата от 

основных 

климатообразующих 

факторов 

Климатич

еская 

карта 

Опрос 

Цифрово

й 

диктант 

ПКЭ-

7.2.2 

19  10.11  Внутренние воды 1 Реки, озѐра материка, их 

характеристика 

Знать: основные речные 

системы, озѐра материка 

Уметь: показывать 

внутренние воды на карте 

карта Работа с 

контурно

й картой 

20 12.11  Природные зоны 1 Природные зоны, их 

особенности 

Знать: особенности 

природных зон материка 

Уметь: объяснять 

своеобразие природы 

материка, характеризовать 

природу отдельных частей 

материка 

карта Заполнен

ие 

таблицы 

Третий 

лишний 

ПКЭ-2.8 

21  17.11  Население Африки 1 Численность и размещение 

населения. Особенности 

расового, этнического и 

Знать: численность, 

плотность. Особенности 

размещения населения, 

видео Индивид

уальные 

задания 



религиозного состава 

населения. Особенности 

заселения и освоения 

материка. Страны, главные 

черты хозяйственной 

деятельности. 

 

современную 

политическую карту 

Уметь: определять по 

карте географическое 

положение страны и еѐ 

столицы, показывать по 

карте крупные страны и их 

столицы 

ПКЭ-3.1 

22 19.11  Страны Северной Африки 1 Название стран Африки, 

площадь, численность  

населения, форма 

правления, столица. 

Специфические 

особенности страны. 

Памятники культурного 

наследия 

Знать:  название стран 

Африки, площадь, 

численность  населения, 

форма правления, столица. 

Специфические 

особенности страны. 

Памятники культурного 

наследия 

Уметь: готовить и 

обсуждать сообщения об 

особенностях населения и 

хозяйственной 

деятельности стран 

карта Защита 

реферато

в- 

сообщен

ие 

23 24.11  Центральная и Западная 

Африка 

1 Название стран Африки, 

площадь, численность  

населения, форма 

правления, столица. 

Специфические 

особенности страны. 

Памятники культурного 

наследия 

Знать: состав территории 

и еѐ регионы, черты 

различия между странами, 

входящими в регион; 

главные особенности 

населения: язык, быт, 

народные промыслы, 

религия; крупные города 

 

карта Защита 

реферато

в- 

сообщен

ие 

ПКЭ-6.1 

24 26.11  Восточная Африка 1 Название стран Африки, 

площадь, численность  

населения, форма 

Знать: состав территории 

и еѐ регионы, черты 

различия между странами, 

карта Защита 

реферато

в-



правления, столица. 

Специфические 

особенности страны. 

Памятники культурного 

наследия                                                                                                                                                                                                                                          

входящими в регион; 

главные особенности 

населения: язык, быт, 

народные промыслы, 

религия; крупные города 

 

сообщен

ие 

25 1.12  Южная Африка 1 Название стран Африки, 

площадь, численность  

населения, форма 

правления, столица. 

Специфические 

особенности страны. 

Памятники культурного 

наследия     

Знать: состав территории 

и еѐ регионы, черты 

различия между странами, 

входящими в регион; 

главные особенности 

населения: язык, быт, 

народные промыслы, 

религия; крупные города 

карта Защита 

реферато

в- 

сообщен

ие 

ПКЭ-6.1 

26 3.12  Обобщение по теме 

«Африка» 

1 Закрепление знаний и 

умений по разделу 

 

 

 

 

 

 

карточки Контроль

ная 

работа 

ПКЭ-6.1 

27 8.12   

Австралия 

 

Географическое 

положение и история 

исследования 

Практическая работа №3 

«Сравнение 

географического 

положения Австралии и 

Африки» 

 

4 

 

1 

 

Особенности 

географического положения 

Австралии. Основные 

черты природы. 

Особенности открытия и 

освоения территории. 

Деление Австралии на 

природные, природно- 

хозяйственные и историко- 

культурные регионы 

Знать: приѐмы 

определения 

географического 

положения Австралии, 

имена исследователей 

континента и результаты 

их работы 

Уметь:  определять 

географическое 

положение материка, 

крайние точки, 

протяжѐнность с севера на 

юг, с запада на восток в 

карта  

Практическ

ая работа 

ПКЭ-2.8 

 

 

 



градусной мере и в 

километрах. Оценивать 

влияние географического 

положения на 

особенности природы 

Австралии 

28 10.12  Особенности компонентов 

природы Австралии 

1 Основные черты природы, 

рельеф, климат, их влияние 

на жизнедеятельность 

человека 

Знать: особенности 

рельефа, зависимость 

форм рельефа от 

тектонического строения 

материка, особенности 

климата Австралии 

Уметь: называть и 

показывать на карте 

крупные формы рельефа, 

месторождения полезных 

ископаемых, 

показывать климатические 

пояса и характеризовать 

типичные для них погоды, 

выявлять зависимость 

климата от основных 

климатообразующих 

факторов, показывать 

внутренние воды на карте 

Климатич

еская 

карта и 

карта 

полезных 

ископаем

ых 

Опрос 

Приѐм 

«Мозговая 

атака» 

ПКЭ-2.8 

29 15.12  Население Австралии 1 Численность и размещение 

населения. Особенности 

расового, этнического и 

религиозного состава 

населения. Особенности 

заселения и освоения 

материка. Страны, главные 

черты хозяйственной 

Знать: численность, 

плотность. Особенности 

размещения населения, 

современную 

политическую карту 

Уметь: определять по 

карте географическое 

положение страны и еѐ 

таблица Заполнение 

таблицы 

ПКЭ-3.1 



деятельности. 

 

столицы, показывать на 

карте крупные страны и 

их столицы 

30 17.12  Океания  1 Особенности 

географического 

положения. Основные 

черты природы. 

Особенности открытия и 

освоения территории 

 Знать: особенности 

природы, населения 

Океании 

карта Опрос 

Третий 

лишний 

 

 

31 

 22.12   Южная Америка 

 

Географическое 

положение и история 

исследования 

7 

 

1 

Особенности 

географического 

положения Южной 

Америки. Основные черты 

природы. Особенности 

открытия и освоения 

территории. Деление 

Южной Америки  на 

природные, природно- 

хозяйственные и историко- 

культурные регионы 

Знать: приѐмы 

определения 

географического 

положения  Южной 

Америки, имена 

исследователей 

континента и результаты 

их работы 

Уметь:  определять 

географическое 

положение материка, 

крайние точки, 

протяжѐнность с севера на 

юг, с запада на восток в 

градусной мере и в 

километрах. Оценивать 

влияние географического 

положения на 

особенности природы 

Южной Америки 

видеофил

ьм 

Работа у 

карты 

ПКЭ-2.8 

32 24.12  Особенности форм 

рельефа материка.  

Практическая работа №4 

«Определение сходства и 

1 Формы рельефа материка, 

горы, равнины, 

низменности, полезные 

ископаемые 

 Знать: особенности 

рельефа, зависимость 

форм рельефа от 

тектонического строения 

Карты 

Африки и 

Южной 

Америки 

Работа с 

контурной 

картой 

Практическ



различий в рельефе 

Африки и Южной 

Америки» 

материка  

Уметь: называть и 

показывать на карте 

крупные формы рельефа, 

месторождения полезных 

ископаемых 

ая работа 

ПКЭ-2.2 

33  12.01  Особенности климата. 

Внутренние воды, их 

зависимость от рельефа 

Практическая работа №5 

«Сравнение крупных 

речных систем Южной 

Америки и Африки» 

1 Климат материка, 

климатические пояса, 

внутренние воды: реки, 

озѐра, водопады 

Знать: особенности 

климата материка, 

основные речные 

системы, озѐра материка 

Уметь: показывать 

климатические пояса и 

характеризовать типичные 

для них погоды, выявлять 

зависимость климата от 

основных 

климатообразующих 

факторов. Показывать 

внутренние воды на карте 

Климатич

еская 

карта 

Опрос 

Практическ

ая работа 

34  14.01  Природные зоны Южной 

Америки 

1 Природные зоны материка, 

их характеристика и 

своеобразие 

Знать: особенности 

природных зон материка 

Уметь: объяснять 

своеобразие природы 

материка, характеризовать 

природу отдельных частей 

материка 

CD 

«Страны 

мира. 

Географич

еский 

справочни

к» 

 

Заполнение 

таблицы 

ПКЭ-2.8 

35  19.01  Население Южной 

Америки 

Практическая работа №6 

«Население, занятость» 

1 Численность и размещение 

населения. Особенности 

расового, этнического и 

религиозного состава 

населения. Особенности 

заселения и освоения 

Знать: численность, 

плотность. Особенности 

размещения населения,   

Уметь: определять по 

карте географическое 

положение страны и еѐ 

 Практическ

ая работа 

Пкэ 3.1 



материка. Страны, главные 

черты хозяйственной 

деятельности. 

 

столицы, показывать на 

карте крупные страны и 

их столицы 

36 21.01  Страны Южной Америки 1  Название стран, площадь, 

численность  населения, 

форма правления, столица. 

Специфические 

особенности страны. 

Памятники культурного 

наследия 

Знать: современную 

политическую карту, 

состав территории и еѐ 

регионы. Черты различия 

между странами, 

входящими в регион. 

Главные особенности 

населения: язык, быт, 

народные промыслы, 

религия 

Уметь: находить на карте 

страны, называть их 

столицу 

CD 

«Страны 

мира. 

Географич

еский 

справочни

к» 

Контурная 

карта, 

атлас 

 

Работа по 

контурной 

карте 

37  26.01  Обобщение знаний и 

умений по теме: «Южная 

Америка» 

1 Закрепление знаний и 

умений по разделу 

 Распечатк

и 

контрольн

ой работы 

Контрольна

я работа 

 

 

38 

28.01  Мировой океан 

 

Тихий океан 

3 

 

1 

Географическое положение 

океанов, размеры, рельеф  

океана, течения, 

особенности природы, 

природные богатства, 

хозяйственное освоение 

Знать: особенности 

природы каждого из 

океанов Земли, рельеф 

дна, образование течений, 

влияние океанов на 

природу материков, 

ресурсы и будущее 

океанов 

Уметь: показывать 

океаны и их части на 

карте 

CD 

«Страны 

мира. 

Географич

еский 

справочни

к» 

контурная 

карта 

атлас 

 

 

 

 

Работа по 

контурной 

карте 

39 2.02  Атлантический океан 1 Географическое положение Знать: особенности Карта Работа по 



океанов, размеры, рельеф  

океана, течения, 

особенности природы, 

природные богатства, 

хозяйственное освоение 

природы каждого из 

океанов Земли, рельеф 

дна, образование течений, 

влияние океанов на 

природу материков, 

ресурсы и будущее 

океанов 

Уметь: показывать 

океаны и их части на 

карте 

океанов карте 

Смысловые 

пропорции 

ПКЭ-2.8 

40 4.02  Индийский и Северный 

Ледовитый океан 

1 Географическое положение 

океанов, размеры, рельеф, 

течения, особенности 

природы, природные 

богатства, хозяйственное 

освоение 

Знать: особенности 

природы каждого из 

океанов Земли, рельеф 

дна, образование течений, 

влияние океанов на 

природу материков, 

ресурсы и будущее 

океанов 

Уметь: показывать 

океаны и их части на 

карте 

Карта 

океанов  

Атлас 

Распечатк

а вопросов 

Контрольна

я проверка 

ПКЭ-2.8 

41 9.02  Антарктида  

 

Полярные области. 

Антарктида:  

географическое  

положение и история 

исследования 

2 

 

1 

Особенности 

географического 

положения Антарктиды. 

Основные черты природы. 

Особенности открытия и 

освоения территории 

Знать: приѐмы 

определения 

географического 

положения материка,  

имена исследователей 

континента и результаты 

их работы 

Уметь:  определять 

географическое 

положение материка. 

Оценивать влияние 

географического 

Карта 

Антарктиды 

Работа по 

контурны

м картам 

Цифрово

й диктант 



положения на 

особенности природы 

42 11.02  Природа Антарктиды 1 Основные черты природы, 

рельеф, климат, полезные 

ископаемые 

 Знать: особенности 

рельефа, зависимость 

форм рельефа от 

тектонического строения 

Антарктиды, особенности 

климата материка, 

Уметь: называть и 

показывать на карте 

крупные формы рельефа, 

месторождения полезных 

ископаемых, показывать 

климатические пояса и 

характеризовать типичные 

для них погоды, выявлять 

зависимость климата от 

основных 

климатообразующих 

факторов. 

Карта 

Распечатк

а к\р 

Работа у 

карты 

Контроль

ная 

работа 

43 16.02  Северная Америка 

 

Географическое 

положение и история 

исследования 

8 

 

1 

Особенности 

географического 

положения Северной 

Америки. Основные черты 

природы. Особенности 

открытия и освоения 

территории. Деление 

Северной  Америки  на 

природные, природно- 

хозяйственные и историко- 

культурные регионы 

 Знать: приѐмы 

определения 

географического 

положения  Северной 

Америки, имена 

исследователей 

континента и результаты 

их работы 

Уметь:  определять 

географическое 

положение материка, 

крайние точки, 

протяжѐнность с севера на 

Карта 

Северной 

Америки 

Работа 

по к\к 

ПКЭ-2.8 



юг, с запада на восток в 

градусной мере и в 

километрах. Оценивать 

влияние географического 

положения на 

особенности природы 

Северной  Америки 

44 18.02  Особенности форм 

рельефа материка. 

Полезные ископаемые 

1 Основные черты природы, 

рельеф, полезные 

ископаемые 

Знать: особенности 

рельефа, зависимость 

форм рельефа от 

тектонического строения 

материка  

Уметь: называть и 

показывать на карте 

крупные формы рельефа, 

месторождения полезных 

ископаемых 

Контурная 

карта, 

атлас 

Опрос у 

карты 

Смыслов

ые 

пропорци

и 

45 25.02  Климат Северной 

Америки 

Практическая работа №7 

«Сравнение климата 

отдельных частей 

материка» 

1 Климат, климатические 

пояса, их характеристика 

Знать: особенности 

климата Северной 

Америки 

Уметь: показывать 

климатические пояса и 

характеризовать типичные 

для них погоды, выявлять 

зависимость климата от 

основных 

климатообразующих 

факторов 

карта Практиче

ская 

работа 

46 2.03  Внутренние воды 

Северной Америки 

1 Реки, озѐра, водопады, их 

характеристика 

Знать: основные речные 

системы, озѐра материка 

Уметь: показывать 

внутренние воды на карте 

карта опрос 

47 4.03  Природные зоны 1 Природные зоны, их Знать: особенности Карта Заполнен



Северной Америки своеобразие природных зон материка 

Уметь: объяснять 

своеобразие природы 

материка, характеризовать 

природу отдельных частей 

материка 

природны

х зон 

ие 

таблицы 

Слепой 

текст 

48 9.03  Население и страны 

(США и Канада) 

1 Численность и размещение 

населения. Особенности 

расового, этнического и 

религиозного состава 

населения. Особенности 

заселения и освоения 

материка. Страны, главные 

черты хозяйственной 

деятельности. 

 

Знать: численность, 

плотность, особенности 

размещения населения, 

Современную 

политическую карту, 

состав территории и еѐ 

регионы, черты различия 

между странами, 

входящими в регион, 

главные особенности 

населения: язык, быт, 

народные промыслы, 

религия, крупные города   

Уметь: определять по 

карте географическое 

положение страны и еѐ 

столицы, показывать на 

карте крупные страны и 

их столицы 

CD 

«Страны 

мира. 

Географич

еский 

справочни

к» 

 

Работа 

по карте 

и с к\к 

ПКЭ-3.1 

49 11.03  Страны Латинской 

Америки 

Практическая работа №8 

«Описание природных 

условий населения и 

хозяйственной жизни 

одной из стран» 

1 Название стран Латинской 

Америки , их территории, 

главные особенности 

населения 

Знать: численность, 

плотность, особенности 

размещения населения, 

  главные особенности 

населения: язык, быт, 

народные промыслы, 

религия, крупные города   

Уметь: определять по 

CD 

«Страны 

мира. 

Географич

еский 

справочни

к» 

 

Практиче

ская 

работа 



карте географическое 

положение страны и еѐ 

столицы, показывать на 

карте крупные страны и 

их столицы 

50 16.03  Обобщение знаний и 

умений по теме «Северная 

Америка» 

1 Закрепление знаний и 

умений по разделу 

  Контроль

ная 

работа 

 

51 

18.03  Евразия  

 

Географическое 

положение и история 

исследования Евразии 

 

16 

 

1 

Особенности 

географического 

положения Евразии. 

Основные черты природы. 

Особенности открытия и 

освоения территории. 

Деление Евразии  на 

природные, природно- 

хозяйственные и историко- 

культурные регионы 

 Знать: приѐмы 

определения 

географического 

положении Евразии, 

имена исследователей 

континента и результаты 

их работы 

Уметь:  определять 

географическое 

положение материка, 

крайние точки, 

протяжѐнность с севера на 

юг, с запада на восток в 

градусной мере и в 

километрах. Оценивать 

влияние географического 

положения на 

особенности природы 

Евразии 

CD 

«Страны 

мира. 

Географи

ческий 

справочн

ик» 

 

Работа у 

карты 

52 23.03  Современный рельеф и 

полезные ископаемые 

1 Основные черты природы, 

рельеф, полезные 

ископаемые 

Знать: особенности 

рельефа, зависимость 

форм рельефа от 

тектонического строения 

материка  

Уметь: называть и 

карта Приѐм 

«Мозгова

я атака» 



показывать на карте 

крупные формы рельефа, 

месторождения полезных 

ископаемых 

53 25.03  Климат Евразии 

Практическая работа № 9 

«Сравнение климата 

Евразии с климатом 

Северной Америки» 

1 Климат, климатические 

пояса, их характеристика 

Знать: особенности 

климата Евразии 

Уметь: показывать 

климатические пояса и 

характеризовать типичные 

для них погоды, выявлять 

зависимость климата от 

основных 

климатообразующих 

факторов 

Климатич

еская 

карта 

Евразии, 

Северной 

Америки 

Практиче

ская 

работа 

ПКЭ-2.5 

54 6.04  Крупнейшие речные 

системы и озѐра 

1 Реки, озѐра, моря,  их 

характеристика 

Знать: основные речные 

системы, озѐра материка 

Уметь: показывать 

внутренние воды на карте 

карточки Индивид

уальные 

задания 

ПКЭ-2.4 

55 8.04  Природные зоны 1 Природные зоны, их 

своеобразие 

Знать: особенности 

природных зон материка 

Уметь: объяснять 

своеобразие природы 

материка, характеризовать 

природу отдельных частей 

материка 

 Самостоя

тельная 

работа с 

учебнико

м 

Заполнен

ие 

таблицы 

56 13.04  Высотная поясность 

Практическая работа № 10 

«Сравнение природных 

зон Евразии и Северной 

Америки» 

1 Горы, высотная поясность, 

особенности природы 

 Знать: особенности 

высотной поясности 

материка 

Уметь: объяснять 

своеобразие природы 

материка, характеризовать 

природу отдельных его 

Карта 

Евразии и 

Сев.Амери

ки 

Практиче

ская 

работа 



частей  

57 15.04  Население и страны 1 Численность и размещение 

населения. Особенности 

расового, этнического и 

религиозного состава 

населения. Особенности 

заселения и освоения 

материка. Страны, главные 

черты хозяйственной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение на карте мира и 

материка. Площадь, 

численность населения, 

форма правления, столица. 

Специфические 

особенности страны. 

Памятники культурного 

наследия 

Знать: численность, 

плотность, особенности 

размещения населения, 

Современную 

политическую карту, 

состав территории и еѐ 

регионы, черты различия 

между странами, 

входящими в регион, 

главные особенности 

населения: язык, быт, 

народные промыслы, 

религия, крупные города   

Уметь: определять по 

карте географическое 

положение страны и еѐ 

столицы 

 Заполнен

ие 

таблицы 

ПКЭ-3.1 

58 20.04  Зарубежная Европа 1 Знать:   состав 

территории и еѐ регионы, 

черты различия между 

странами, входящими в 

регион, главные 

особенности населения: 

язык, быт, народные 

промыслы, религия, 

крупные города   

Уметь: определять по 

карте географическое 

положение страны и еѐ 

столицы 

CD 

«Страны 

мира. 

Географич

еский 

справочни

к» 

 

Самостоя

тельная 

работа 

59 22.04  Восточная Европа 1 CD 

«Страны 

мира. 

Географич

еский 

справочни

к» 

Самостоя

тельная 

работа 



 

60 27.04  Южная Европа 1 CD 

«Страны 

мира. 

Географич

еский 

справочни

к» 

 

Самостоя

тельная 

работа 

ПКЭ-2.8, 

3.2 

61 29/04  Зарубежная Азия (Юго-

Западная и Центральная) 

1 Положение на карте мира и 

материка. Площадь, 

численность населения, 

форма правления, столица. 

Специфические 

особенности страны. 

Памятники культурного 

наследия 

Знать:   состав 

территории и еѐ регионы, 

черты различия между 

странами, входящими в 

регион, главные 

особенности населения: 

язык, быт, народные 

промыслы, религия, 

крупные города   

Уметь: определять по 

карте географическое 

положение страны и еѐ 

столицы, показывать на 

карте крупные страны и 

их столицы 

CD 

«Страны 

мира. 

Географич

еский 

справочни

к» 

 

Презента

ция 

ПКЭ- 3.7, 

2.8 

62 4.05  Восточная Азия (Япония и 

Китай) 

1 CD 

«Страны 

мира. 

Географич

еский 

справочни

к» 

 

Самостоя

тельная 

работа 

ПКЭ-

2.8,3.8 

63 6.05  Страны Южной и Юго-

Восточной Азии 

1 CD 

«Страны 

мира.  

презента

ция 

ПКЭ-3.2 

64 11.05  Страны СНГ (Закавказье и 

Средняя Азия) 

Практическая работа № 11 

«Составление описания 

одной из стран 

1 CD 

«Страны 

мира. 

Географич

еский 

Практиче

ская 

работа 



Зарубежной Европы, 

Азии» 

справочни

к» 

 

65 13.05  Итоговый урок по теме 

«Евразия» 

1 Проверка  знаний и умений 

по теме «Евразия» 

 тесты тестиров

ание 

66 18.05   ПА Итоговый зачѐт  1 Закрепление знаний и 

умений по разделу 

 

 

  

компьюте

ры 

 Защита 

реферато

в 

 

67 

20.05 

  

 Раздел 3. 

«Взаимодействие 

природы и общества» 

Закономерности развития 

географической оболочки 

4 

 

 

1 

Этапы развития 

географической оболочки, 

состав географической 

оболочки, связи между еѐ 

компонентами 

   

Знать: этапы развития 

географической оболочки 

Уметь: называть состав 

географической оболочки 

и объяснять связи между 

еѐ компонентами 

  

68 25.05  Взаимодействие природы 

и общества 

1 Знать: как 

взаимодействуют природа 

и общество, как влияет 

деятельность человека на 

природу 

Уметь: объяснять 

причины географической 

зональности, значение 

природных богатств для 

человека, влияние 

человека на природу 

 

 Опрос 

ПКЭ-5.2 

69 26.05  Обобщение знаний по 

теме 

1 Закрепление знаний и 

умений по разделу 

 компьюте

ры 

Защита 

презента

ций 

70 27.05  Обобщение знаний  и 

умений   

1 Закрепление знаний и 

умений по разделу 

 Распечатк

а к\р 

Контроль

ная 



работа 

   Итого:   70ч     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе 

 

В результате изучения данного предмета в 7 классе учащийся должен: 

Знать: 

-важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, крупнейшие по площади и населению страны 

мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

 Уметь: 

1. Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли; 

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

- основные взаимосвязи природы и человека; 

2. Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

 - по схемам круговороты вещества и энергий; 

 - компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов материков и стран мира; 

 - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять): 

-географическую информацию по картам различного содержания; 

 - вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 



5. Называть и показывать: 

 - объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

 Практические работы 

Раздел «Введение» 

Практическая работа №1 «Определение по картам и глобусу расстояний между точками 

в градусах и км., характеристика карт по плану»  

12.09 

Раздел «Материки и океаны» 

Практическая работа №2 «Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых»   
30.10 

 

Практическая работа №3 «Сравнение географического положения Австралии и 

Африки»-  
11.12 

Практическая работа №4 «Определение сходства и различий в рельефе Африки и 

Южной Америки» 
26.12 

 

Практическая работа №5 «Сравнение крупных речных систем Южной Америки и 

Африки» 
15.01 

Практическая работа №6 22.01 

Практическая работа №7  «Сравнение климата отдельных частей материка» 26.02 

Практическая работа №8  «Описание природных условий населения и хозяйственной 

жизни одной из стран» 
12.03 

Практическая работа № 9   «Сравнение климата Евразии с климатом Северной 

Америки» 
2.04 

Практическая работа № 10  «Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки» 10.04 

Практическая работа № 11   «Составление описания одной из стран Зарубежной 

Европы, Азии» 
14.05 



 

                     Учебно-методическое обеспечение  

1.Учебно- методический комплект:                                                                                   Образовательная программа:. Примерная программа 

основного общего образования по географии.   МО. РФ                                                                                                                     Учебник: В. 

А.Коринская, И. В.Душина, В. А.Щенов. «География материков и океанов»,     7 класс – М.: Дрофа, 2007.                                                                                                                                               

Методическое пособие для учителя: В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенов «Методическое пособие по географии материков и океанов» 

2002 год.                                       

  Дидактические материалы: Атлас по географии 7 класс 

Контурная карта по географии 7класс. 

  

2.Цифровые образовательные ресурсы: 

 

CD «Атмосферное давление» 

CD «Учим географию» 

CD «Страны мира. Географический справочник» 

CD «Животный мир. Арктическая зона» 

3.Наглядные пособия: карты, таблицы, раздаточный материал 

Список литературы 

Душина И. В., Коринская В. А., Щенов В. А. Наш дом, Земля. – М.: Дрофа, 2007.«За страницами учебника географии». – М.: Дрофа, 

2005.Н.А. Никитина, Е.А. Жижин. «Учебное пособие по  географии материков и океанов, народов и стран.» 7 кл.- М.: ВАКО, 2012                                                                                                                                                                                

Н.В. Болотникова Энциклопедия «Моя география 6-7кл»- М.: Издательство «Глобус», 2010                                                                                                                                                        

А.Т. Зверев «Экология»- М.: Дом педагогики, 1999                                                                                                                                                                          

Н. Ярошенко Энциклопедия «Волшебное путешествие вокруг света» ЗАО «Издательский дом РД», 1999                                                                                                                                              

Н. Ярошенко Энциклопедия «Секреты природы» ЗАО «Издательский дом РД», 1999 

 

 



 

 

 

 

 

 


