


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

         Рабочая программа курса «География. Материки и океаны. 7 класс» составлена на основе
следующих нормативно-правовых документов:
 Конституции  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием  12.12.1993  с

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 
 Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила

в силу для СССР 15.09.1990);
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ; 
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.
№1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении
Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования  организациям,  осуществляющими  образовательную
деятельность (в редакции от 13.03.2021 г.);

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;

 Приказа  Министерства  просвещения России от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования (Зарегистрирован 20.04.2021 №63180);

 Конституция Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.);
 Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-1 «Об образовании в Республике

Тыва»;
 Постановления  Правительства  Республики  Тыва  от  12  февраля  2019  года  №73  «Об

утверждении   Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  детей  и  молодежи
Республики Тыва до 2025 года»;

 Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021г. №802-д «О
формировании  примерного  календарного  учебного  графика  образовательных  организаций
Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы в 2021-2022 учебном
году».

Рабочая  программа по  учебному  предмету  «География.  Материки  и  океаны.  7  класс»  на
основной уровень образования разработана на основе:

 Федерального закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г.;
 Письмо МО и  Н РФ от  28  октября  2015г.  №08-1786 «О рабочих  программах  учебных

предметов»;
 Приказа МО и Н РФ №1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в ФГОС ООО»;
 Устава школы от 05.12.2016г. №138;
 Учебного  плана  МБОУ  «У-Шынаанская  СОШ»  на  2022-2023г.;  годового  учебного

календарного графика на 2022-2023 учебный год, утвержденных приказом №1/5 от 01.09.2022г.;
 Рабочая  программа  разработана  на  основе  примерной  программы  основного  общего

образования  с  учетом  авторской  программы  по  географии  под  ред.  Т.П.Герасимовой,  Н.П.
Неклюковой, в соответствии с учебником, допущенным Министерством образования Российской
Федерации:  Т.П.Герасимова,  Н.П.  Неклюкова  «География.  Материки  и  океаны.  7  класс».  М.:
«Дрофа», 2013 г. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС и образовательной программы для основного
общего образования. На изучение географии в 6 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета
  Курс географии материков и океанов – это третий 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     и
дифференцированности географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами
на материках, в регионах и странах мира.  

Рабочая программа,  рассчитана на 68 часов (2 ч в неделю),  конкретизирует содержание
блоков  образовательного  стандарта,  дает  распределение  учебных  часов  по  крупным  разделам
курса и последовательность их изучения. 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

Основные цели и задачи курса

Основная  цель  курса —  раскрыть  закономерности  земледельческого  характера  с  тем,
чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели
единство,  определенный  порядок,  связь  явлений.  Это  будет  воспитывать  убеждение  в
необходимости  бережного  отношения  к  природе,  международного  сотрудничества  в  решении
проблем окружающей среды. 

Другая важная цель курса — создать у учащихся целостное представление о Земле как
планете  людей,  раскрыть  разнообразие  ее  природы  и  населения,  ознакомить  со  странами  и
народами,  сформировать  необходимый  минимум  базовых  знаний  и  представлений
страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса
пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном,
региональном и локальном.

Для  достижения  данных  целей  необходимо  решить  следующие  учебно-
методические задачи:
 расширить  и  конкретизировать  представления  о  пространственной  неоднородности
поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до локального);
 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использовании
природных богатств в хозяйственной деятельности;
 усилить  гуманистическую  и  культурологическую  направленность  содержания  курса
посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре которых –
человек,  люди,  народы,  их  образ  жизни,  материальная  и  духовная  культура,  хозяйственная
деятельность;
 способствовать  воспитанию  учащихся  в  духе  уважения  к  другим  народам  посредством
развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры;
 на  основе  историко-географического  подхода  раскрыть  изменения  политической  карты,
практики  природопользования,  процесса  нарастания  экологических  проблем  в  пределах
материков,  океанов  и  отдельных  стран;  формировать  у  школьников  эмоционально-ценностное
отношение к окружающей среде;
 продолжить  развитие  картографической грамотности  школьников  посредством работы с
картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран,
планов  городов);  изучения  способов  изображения  географических  объектов  и  явлений,
применяемых на этих картах;
 учить  извлекать  информацию  из  различных  источников  знаний,  составлять  по  ним
комплексные страноведческие описания и характеристики территории.
Программа содержит новые 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.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных
ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического  воспитания:  осознание  российской  гражданской  идентичности  в
поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы,
населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к
достижениям  своей  Родины  —  цивилизационному  вкладу  России;  ценностное  отношение  к
историческому  и  природному  наследию  и  объектам  природного  и  культурного  наследия
человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам
России, своего края. 

Гражданского  воспитания:  осознание  российской  гражданской  идентичности
(патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему  многонационального  народа
России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей
гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
активное  участие в  жизни семьи,  образовательной организации,  местного сообщества,  родного
края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и
правилах  межличностных  отношений  в  поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе;
готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  к  взаимопониманию  и
взаимопомощи,  готовность  к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль»,
волонтёрство). 

Духовно-нравственного  воспитания:  ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в
ситуациях  нравственного  выбора;  готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки,  а  также
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания
последствий  для  окружающей  среды;  развивать  способности  решать  моральные  проблемы  на
основе  личностного  выбора  с  опорой  на  нравственные  ценности  и  принятые  в  российском
обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического  воспитания:  восприимчивость  к  разным  традициям  своего  и  других
народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и
культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира,
объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности  научного  познания:  ориентация  в  деятельности  на  современную  систему
научных представлений географических  наук об основных закономерностях  развития природы
и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской
культурой как средством познания мира для применения различных источников географической
информации  при  решении  познавательных  и  практико-ориентированных  задач;  овладение
основными  навыками  исследовательской  деятельности  в  географических  науках,  установка  на
осмысление  опыта,  наблюдений  и  стремление  совершенствовать  пути  достижения
индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:  осознание  ценности  жизни;  ответственное  отношение  к  своему  здоровью  и
установка  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических  правил,
сбалансированный  режим  занятий  и  отдыха,  регулярная  физическая  активность);  соблюдение
правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность
адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся  социальным,  информационным  и
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
сформированность  навыка  рефлексии,  признание  своего  права  на  ошибку  и  такого  же  права
другого человека;  готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила
здорового,  безопасного  и  экологически  целесообразного  образа  жизни;  бережно  относиться  к
природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания:  установка на активное участие в решении практических задач (в
рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять  такого  рода  деятельность;  интерес  к



практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения
географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и
построение  индивидуальной  траектории  образования  и  жизненных  планов  с  учётом  личных и
общественных интересов и потребностей. 

Экологического  воспитания:  ориентация  на  применение  географических  знаний  для
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных
последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и
путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание
своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и
социальной  сред;  готовность  к  участию  в  практической  деятельности  экологической
направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение  географии  в  основной  школе  способствует  достижению  метапредметных
результатов, в том числе: 
Овладению универсальными познавательными действиями: 
Базовые логические действия 
 Выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  географических  объектов,
процессов и явлений; 
 устанавливать  существенный  признак  классификации  географических  объектов,
процессов и явлений, основания для их сравнения; 
 выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах  и  данных
наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 
 выявлять  дефициты  географической  информации,  данных,  необходимых  для  решения
поставленной задачи; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов
и  явлений;  делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических процессов
и явлений;
 самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  географической  задачи  (сравнивать
несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учетом  самостоятельно
выделенных критериев).
Базовые исследовательские действия 
 Использовать  географические  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания;
 формулировать  географические  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
 формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и  суждений  других,
аргументировать  свою  позицию,  мнение  по  географическим  аспектам  различных  вопросов  и
проблем;
 проводить  по  плану  несложное  географическое  исследование,  в  том  числе  на
краеведческом материале,  по установлению особенностей изучаемых географических объектов,
причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и
явлениями;
 оценивать  достоверность  информации,  полученной  в  ходе  географического
исследования;
 самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого
наблюдения  или  исследования,  оценивать  достоверность  полученных  результатов  и  выводов;
 прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  географических  объектов,
процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также
выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией



 Применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе
информации  или  данных  из  источников  географической  информации  с  учётом  предложенной
учебной задачи и заданных критериев; 
 выбирать,  анализировать  и  интерпретировать  географическую  информацию
различных видов и форм представления; 
 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в
различных источниках географической информации;
 самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  географической
информации;
 оценивать  надёжность  географической  информации  по  критериям,  предложенным
учителем или сформулированным самостоятельно; 
 систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 
Общение 
 Формулировать  суждения,  выражать  свою  точку  зрения  по  географическим  аспектам
различных вопросов в устных и письменных текстах; 
 в  ходе  диалога  и/или  дискуссии  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы  и
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
 сопоставлять  свои  суждения  по  географическим  вопросам  с  суждениями  других
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 
Совместная деятельность (сотрудничество) 
 Принимать  цель  совместной  деятельности  при  выполнении  учебных  географических
проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться,
обсуждать процесс и результат совместной работы; 
 планировать  организацию  совместной  работы,  при  выполнении  учебных
географических  проектов  определять  свою роль (с  учётом предпочтений и возможностей  всех
участников  взаимодействия),  участвовать  в  групповых  формах  работы,  выполнять  свою  часть
работы,  достигать  качественного  результата  по  своему  направлению  и  координировать  свои
действия с другими членами команды; 
 сравнивать  результаты  выполнения  учебного  географического  проекта  с  исходной
задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу
ответственности. 
Овладению  универсальными  учебными  регулятивными  действиями:
Самоорганизация 
 Самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  географических  задач  и  выбирать
способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать
предлагаемые варианты решений; 
 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 
Самоконтроль (рефлексия) 
 Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
 объяснять  причины  достижения  (не  достижения)  результатов  деятельности,  давать
оценку приобретённому опыту; 
 вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,  изменившихся
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
 оценивать соответствие результата цели и условиям. 
Принятие себя и других: 
 Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Описывать  по  географическим  картам  и  глобусу  местоположение  изученных
географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 



 называть:  строение  и  свойства  (целостность,  зональность,  ритмичность)
географической оболочки; 
 распознавать  проявления  изученных  географических  явлений,  представляющие  собой
отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 
 определять  природные  зоны  по  их  существенным  признакам  на  основе  интеграции  и
интерпретации информации об особенностях их природы; 
 различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 
 приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 
 описывать  закономерности  изменения  в  пространстве  рельефа,  климата,  внутренних
вод и органического мира; 
 выявлять  взаимосвязи  между  компонентами  природы  в  пределах  отдельных
территорий с использованием различных источников географической информации; 
 называть  особенности  географических  процессов  на  границах  литосферных  плит  с
учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 
 устанавливать  (используя  географические  карты)  взаимосвязи  между  движением
литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 
 классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 
 объяснять  образование  тропических  муссонов,  пассатов  тропических  широт,
западных ветров; 
 применять  понятия  «воздушные  массы»,  «муссоны»,  «пассаты»,  «западные  ветры»,
«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
 описывать климат территории по климатограмме; 
 объяснять  влияние  климатообразующих  факторов  на  климатические  особенности
территории;
 формулировать  оценочные  суждения  о  последствиях  изменений  компонентов
природы  в  результате  деятельности  человека  с  использованием  разных  источников
географической информации; 
 различать океанические течения; 
 сравнивать  температуру  и  солёность  поверхностных  вод  Мирового  океана  на  разных
широтах с использованием различных источников географической информации; 
 объяснять  закономерности  изменения  температуры,  солёности  и  органического  мира
Мирового  океана  с  географической  широтой  и  с  глубиной  на  основе  анализа  различных
источников географической информации; 
 характеризовать  этапы  освоения  и  заселения  отдельных  территорий  Земли  человеком
на основе анализа различных источников географической информации для решения учебных и
практико-ориентированных задач; 
 различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 
 сравнивать плотность населения различных территорий; 
 применять  понятие  «плотность  населения»  для  решения  учебных  и  (или)
практикоориентированных задач; 
 различать городские и сельские поселения; 
 приводить примеры крупнейших городов мира; 
 приводить примеры мировых и национальных религий; 
 проводить языковую классификацию народов;
 различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 
 определять страны по их существенным признакам; 
 сравнивать  особенности  природы  и  населения,  материальной  и  духовной  культуры,
особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 
 объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 
 использовать  знания  о  населении  материков  и  стран  для  решения  различных  учебных
и практико-ориентированных задач; 
 выбирать  источники  географической  информации  (картографические,
статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных),
необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 



 представлять  в  различных  формах  (в  виде  карты,  таблицы,  графика,  географического
описания)  географическую  информацию,  необходимую  для  решения  учебных  и
практикоориентированных задач; 
 интегрировать  и  интерпретировать  информацию  об  особенностях  природы,  населения
и  его  хозяйственной  деятельности  на  отдельных  территориях,  представленную  в  одном  или
нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 
 приводить  примеры  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах  отдельных
территорий;
 распознавать  проявления  глобальных  проблем  человечества  (экологическая,
сырьевая,  энергетическая,  преодоления  отсталости  стран,  продовольственная)  на  локальном  и
региональном  уровнях  и  приводить  примеры  международного  сотрудничества  по  их
преодолению.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Что  изучают  в  разделе.  Возрастающая  зависимость  состояния  природы  материков  и

океанов  от  деятельности  человека.  Практическое  значение  географических  знаний.  Источники
географической информации.

ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
Материки  и  океаны  на  поверхности  Земли. Географическое  положение  и  размеры

материков. Особенности размещения материков по поверхности Земли. Северное материковое и
Южное  океаническое  полушария.  Группы  северных  и  южных  материков.  Влияние
географического положения, площади и взаимного расположения материков на особенности их
природы.  Географическое  положение  и  размеры  океанов.  Особенности  береговой  линии.
Взаимодействие материков и океанов.

Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и «части света».
Часть  света  как  историко-культурная  категория:  история  возникновения  и  развития  понятия.
Современные части света, их границы. Принципы деления суши Земли на материки.

Особенности  рельефа  Земли. Планетарные  формы  рельефа  —  выступы  материков  и
понижения  океанов.  Различия  в  строении  земной  коры  материков  и  океанов.  Равновесное
состояние материковой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по средней
высоте и средней  глубине.  Главные черты рельефа материков.  Различия  в  соотношении гор и
равнин в рельефе северных и южных материков. Наиболее протяжённые горные системы мира.
Главные  черты  рельефа  дна  океанов.  Типичные  формы  рельефа  океанического  дна:  шельф,
материковый  склон,  глубоководные  желоба  и  островные  дуги,  ложе  океана.  Различия  в
соотношении форм рельефа дна в разных океанах.

История  формирования  рельефа  Земли. Летосчисление  Земли.  Геологические  эры.
Определение возраста горных пород по останкам живых организмов. Формирование земной коры
материков.  Превращение  океанической  коры  в  континентальную  как  результат  сближения  и
столкновения  литосферных  плит.  Эпохи  складчатости.  Платформы,  их  строение  и  возраст.
Древние  платформы  —  основа  всех  современных  материков.  Возникновение  складчатых  и
глыбовых гор. Образование современных материков и океанов. Пангея, Лавразия и Гондвана.

Климатообразующие  факторы. Разный  угол  падения  солнечных  лучей  на  земную
поверхность  — главный климатообразующий фактор.  Воздушные массы,  их  типы и  свойства.
Циркуляция  атмосферы  —  второй  по  значимости  климатообразующий  фактор.  Чередование
поясов  с  разным  атмосферным  давлением.  Постоянные  ветры:  пассаты,  западные  ветры
умеренных широт, северо- и юго-восточные полярные ветры, их влияние на климат различных
районов Земли. Муссоны. Влияние на климат характера земной поверхности, тёплых и холодных
океанических течений.
Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. Образование осадков в горах.

Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические пояса.
Неоднородность  климата  внутри  климатических  поясов.  Характеристики  жарких
(экваториальный, субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический, умеренный) и
холодных  (субарктический,  субантарктический,  арктический,  антарктический)  климатических
поясов.



Мировой  океан. Исследования  Океана.  Первая  русская  кругосветная  экспедиция  под
командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая экспедиция по изучению Мирового
океана  на  корабле  «Челленджер».  Современные  исследования  Мирового  океана.  Размеры
Мирового океана. Площадь, объём, средняя глубина, протяжённость береговой линии Мирового
океана.

Рельеф дна и объём воды в океанах. Распределение поверхности дна Мирового океана по
высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен теплом и влагой. Различия поверхностных водных
масс по температуре, солёности, насыщенности кислородом. Круговороты поверхностных течений
и их роль в перераспределении тепла и влаги на Земле. Жизнь в Океане, её распространение в
зависимости  от  климата,  глубины  и  насыщенности  воды  кислородом.  Океан  и  человек.  Роль
Океана  в  хозяйственной  деятельности  людей.  Стихийные  бедствия,  связанные  с  Океаном.
Экологические проблемы и охрана природы Мирового океана.

Размещение  вод  суши. Сток  поверхностных  вод.  Распределение  атмосферных  осадков,
выпадающих над сушей. Влияние рельефа на распределение поверхностного стока. Годовой слой
стока, его зависимость от климата. Различия в водообеспеченности материков.
Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания и режиму
рек.  Речные  водохранилища.  Озёра,  зависимость  их  размещения  по  материкам  от  наличия
котловин и климата. Ледники, их распространение в зависимости от климата. Покровные и горные
ледники. Площадь современного оледенения материков. Подземные воды, их виды и значение для
жизни и хозяйственной деятельности людей.

Природная зональность. Формирование природных зон. Неравномерность распределения
солнечного тепла по земной поверхности и внутренние различия в увлажнении географических
поясов суши — основные причины формирования природных зон.  Особенности расположения
природных зон на суше и в Океане.
Природные  зоны  материков,  влияние  на  их  особенности  геологической  истории  материков,
климата,  рельефа  и  человеческой  деятельности.  Преобразование  природных  комплексов  в
природно-антропогенные и антропогенные.

Практические работы. Определение сходства и различия материков по географическому
положению. Определение по картам зависимости рельефа территорий от строения земной коры.
Определение  по  карте  направлений  передвижения  литосферных  плит.  Работа  с  картами
«Климатические  пояса  и  области  мира»  и  «Географические  пояса  и  природные  зоны мира» с
целью  определения  закономерностей  их  смены.  Составление  картосхемы  «Морские  течения  в
Океане».  Определение  типа  климата,  природной  зоны  по  картографическим  и  статистическим
материалам. Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по теме раздела.

ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ 
Заселение  человеком  Земли.  Расы. Прародина  человечества.  Основные  пути  расселения
древнего и современного человека.  Географические расы, причины их возникновения, внешние
признаки людей различных рас.

Сколько  людей  живёт  на  Земле? Переписи  населения.  Изменения  темпов  роста
численности  населения  Земли  на  разных  исторических  этапах.  Факторы,  влияющие  на  рост
численности  населения.  Естественный  прирост  населения,  его  различия.  Влияние  величины
естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни.

Размещение  людей  на  планете. Средняя  плотность  населения  Земли,  её  изменения  с
течением времени. Неравномерность размещения населения Земли по её поверхности, различия
размещения населения по полушариям, отдельным материкам и странам. Факторы, влияющие на
размещение людей. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик
людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.

Народы,  языки  и  религии  мира. Народ  как  совокупность  людей,  проживающих  на
определённой территории и говорящих на одном языке. География народов и языков. Языковые
семьи. Мировые и национальные религии, их география.

Хозяйственная  деятельность  людей. Исторические  этапы  формирования  современного
хозяйства.  Основные виды современной хозяйственной деятельности человека,  особенности их
географии.

Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: города
и  сельские  поселения,  их  различия  по  внешнему  облику  и  занятиям  населения.  Соотношение
городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов



в  хозяйственной,  культурной  и  политической  жизни  людей.  Функции  городов,  их  внутреннее
зонирование  в  соответствии  с  выполняемыми  функциями.  Крупные  города.  Городские
агломерации.

Страны мира. Политическая карта  мира. Различия стран по размерам,  географическому
положению,  числу  жителей,  хозяйственной  деятельности,  формам  правления.  Суверенные
государства. Республики и монархии. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны.

Историко-культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных районов,
их  границы.  Основные  особенности  историко-культурных  районов:  Западной  и  Центрально-
Восточной  Европы,  Российско-Евразиатского  региона,  Северной  Африки  и  Среднего  Востока,
Африки  южнее  Сахары,  Южной,  Восточной  и  Юго-Восточной  Азии,  Северной  и  Латинской
Америки, Австралии, Океании.

Практические работы. Составление  географических  характеристик  населения  мира
(плотность,  размещение, народы), описаний городов, культуры народов. Работа с политической
картой  мира,  картой  народов  мира  и  картой  религий  мира.  Составление  картосхем  по  темам
«Расселение населения», «Специализация современного хозяйства регионов мира». Составление
таблиц  «Основные  языковые  семьи  и  группы»,  «Виды  отраслей  хозяйства».  Характеристика
сельского  хозяйства,  промышленности.  Нанесение  на  контурные  карты  географической
номенклатуры по теме раздела.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

Название темы Количество
часов

Практические
работы

Контрольные
работы

Введение 4 1 1
Раздел 1. Планета, на которой мы живем 17 2 1
Тема 1. Литосфера. Географическая оболочка 6
Тема 2. Атмосфера и климаты Земли 4
Тема  3.  Мировой  океан  –главная  часть
гидросферы 

3 1

Тема 4. Человек – хозяин планеты 4 1 1
Раздел 2. Материки планеты Земля 44 3 4
Тема 1. Африка – материк коротких теней 9 1
Тема 2. Австралия – маленький великан 5
Тема 3. Антарктида – холодное сердце 2
Тема 4. Южная Америка – материк чудес 8 1 1
Тема  5.  Северная  Америка  –  знакомый
незнакомец 

9 1 1

Тема 6. Евразия – музей природы 11 1 1
Раздел 3. Природа и человек 3 1
Итого: 68 6 6



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Дата проведения
по плану по факту

ВВЕДЕНИЕ (4 ч)
1 Что изучают в курсе материков и океанов 01.09
2 Как люди открывали и изучали свои Земли 05.09
3 Карта  материков  и  океанов.  Практическая  работа  №1

«Определение по картам и глобусу расстояний»
08.09

4 Входная контрольная работа 12.09
РАЗДЕЛ 1. ПЛАНЕТА, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ (17 ч)

ТЕМА 1. ЛИТОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (6 ч)
5 Географическая оболочка. Строение земной коры 15.09
6 Зональность географической оболочки 19.09
7 Природные комплексы суши и океана 22.09
8 Геологическое время. Происхождение материков и впадин 26.09
9 Литосферные плиты и современный рельеф Земли 29.09

10 Платформы и равнины 03.10
ТЕМА 2. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (4 ч)

11 Свойства и роль атмосферы в жизни Земли 06.10
12 Воздушные массы и климатические пояса 10.10
13 Климатические пояса Земли 13.10
14  Обобщающий урок по темам «Литосфера»,  «Атмосфера» 17.10

ТЕМА 3. МИРОВОЙ ОКЕАН – ГЛАВНЯЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (3 ч)
15 Мировой океан и его части 20.10
16 Практическая работа № 2 «Характеристика моря» 24.10
17 Движение вод Мирового океана 27.10

ТЕМА 4. ЧЕЛОВЕК – ХОЗЯИН ПЛАНЕТЫ (4 ч)
18 Освоение Земли человеком.  Охрана природы 07.11
19 Практическая работа  №3 «Население Земли» 10.11
20 Страны мира. 14.11
21  Контрольная работа по темам «Гидросфера»,  «Человек-

хозяин планеты»
17.11

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ (44 ч)
ТЕМА 1. АФРИКА – МАТЕРИК КОРОТКИХ ТЕНЕЙ (9 ч)

22 Географическое положение и история исследования Африки 21.11
23 Геологическое строение и рельеф Африки 24.11
24 Климат Африки 28.11
25 Гидрография Африки 01.12
26 Разнообразие природы Африки 05.12
27 Население Африки. 08.12
28 Регионы Африки: Северная и Западная Африка 12.12
29 Регионы Африки: Центральная, Восточная и Южная Африка 15.12
30 Контрольная работа по теме «Африка» 19.12

ТЕМА 2. АВСТРАЛИЯ – МАЛЕНЬКИЙ ВЕЛИКАН (5 ч)
31 Географическое положение. История открытия и исследования

Австралии. 
22.12

32 Компоненты природы Австралии 26.12
33 Особенности природы Австралии 29.12
34 Австралийский Союз и Океания 09.01
35 Обобщающий  урок  по  теме  «Австралия-  маленький

великан»
12.01

ТЕМА 3. АНТАРКТИДА – ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ (2 ч)
36 Географическое  положение  и  история  исследования 16.01



Антарктиды  
37  Особенности природы Антарктиды 19.01

ТЕМА 4. ЮЖНАЯ АМЕРИКА – МАТЕРИК ЧУДЕС (8 ч)
38 Географическое  положение  Южной  Америки.  История

открытия и исследования.
23.01

39 Геологическое строение и рельеф Южной Америки 26.01
40 Климат Южной Америки 30.01
41 Гидрография Южной Америки. 

Практическая работа №4 «Описание озера»
02.02

42 Разнообразие природы Южной Америки 06.02
43 Население Южной Америки. 09.02
44 Регионы Южной Америки 13.02
45 Контрольная  работа  по  темам  «Антарктида»,  «Южная

Америка»
16.02

ТЕМА 5. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА – ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» (9 ч)
46 Географическое  положение  Северной  Америки.  История

открытия и исследования
20.02

47 Геологическое строение и рельеф Северной Америки. 27.02
48 Климат Северной Америки 02.03
49 Гидрография Северной Америки 06.03
50 Практическая  работа  №5  «Характеристика  рек  Северной

Америки»
09.03

51 Разнообразие природы Северной Америки 13.03
52 Население Северной Америки. Развитые страны 16.03
53 Регионы Северной Америки: страны юга 20.03
54 Контрольная работа по теме «Северная Америка» 23.03

ТЕМА 6. ЕВРАЗИЯ – МУЗЕЙ ПРИРОДЫ (11 ч)
55 Географическое положение. История исследования Евразии» 03.04
56 Геологическое строение и рельеф Евразии 06.04
57 Климат Евразии 10.04
58 Гидрография Евразии 13.04
59 Разнообразие природы Евразии 17.04
60 Население Евразии 20.04
61 Регионы Европы 24.04
62 Регионы Азии: Юго-Западная, и Восточная Азия 27.04
63 Регионы Азии: Южная и Юго-Восточная Азия 04.05
64 Практическая работа № 6 «Страны Евразии» 08.05
65 Контрольная работа  по теме  «Евразия-музей природы» 11.05

РАЗДЕЛ 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА (3 ч)
66 Природа и человек. 15.05
67 Итоговая контрольная работа по всему курсу 18.05
68 Обобщающий урок по всему курсу 22.05



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1.Учебник География. Материки и океаны. Домогацких Е.М., Н.И. Алексеевский М.  2014 (в двух
частях) 
2.  Уроки  географии  с  применением  информационных  технологий  .
3. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „География материков и океанов“. 7 класс – М.:
Дрофа, 2013.                                                                                              
4.  Атлас.  География  материков  и  океанов.  7  класс.
Данная  авторская   рабочая  программа  рассчитана  на  68  часов,  в  неделю  2  час.
Плановых контрольных в разных формах проведения - 8;     
Контрольных  уроков  –  2  (контроль  в  начале  и  в  конце  учебного  года);
Практических работ – 7.
Дополнительная литература:
1. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев ВА. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. - М.:
Дрофа, 2009.
2. За страницами учебника географии. - М.:Дрофа, 2007.
3. География: материки и океаны. 7 класс / О.В. Крылова. - М.: Просвещение, 2008.
4. Сиротин В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. 7 класс. - М.: Дрофа, 2006.
5. Уроки  географии  с  применением  информационных  технологий.  6-9  классы.  Методическое
пособие с электронным приложением / И.А. Кугут, Л.И. Елисеева и др. - М.: Глобус, 2010.
6.Селищев Е. Н. «География для любознательных, или о чем не узнаешь на уроке».- Ярославль:
«Академия развития», «Академия Кº»,1998
7.Горбатова О. Н. «География 6-11 классы: технология решения творческих задач» - Волгоград:
Учитель,2010
8.За страницами учебника географии.- М.: Дрофа,2008
9.Жижина Е. А. Контрольно – измерительные материалы. География 7 класс. М.: Вако, 2011


