
 



                                   Рабочая программа по географии. 

                                                                 ( 7 класс) 
Программы: 

1.Примерная программа основного общего образования по географии. География России (7-9 класс)- Сборник 

нормативных документов: География: Федеральный компонент государственного стандарта; 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. Примерные программы по географии.-М.: Дрофа, 

2010. 

2. Программа основного общего образования по географии. Авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина,   В.И. 

Сиротин ( 6- 11 классы)  

                                                           Основные цели курса: 

-раскрытие закономерностей землеведческого 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; 

 

- создание у учащихся целостного представления  о Земле как планете людей; 

 

-раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

 

-формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых 

каждому человеку нашей эпохи. 

 

                                                              Основные задачи курса: 

 

-формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира; 

 

-расширении и конкретизация представлений о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных 

уровнях ее дифференциации – от планетарного до локального; 

 

-познание сущности и динамики основных природных, экологических,  социально-экономических и других процессов, 

происходящих в географической среде;  

 

создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их природы, 

природных богатств, использовании их населением в хозяйственной деятельности; 



-развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с 

природными, социально-экономическими факторами; 

 

-воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы « научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, 

традициях и образе мышления», понимать людей другой культуры; 

 

-развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по 

ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

 

-выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности. 

 

 



  
 

                                       
                                                                           
 

 

 

 

 

Тематическое планирование уроков географии  материков и океанов  7 класс. 

 

Дата 

 

№ 

урока   

Тема, название урока Практическая работа Учебно-наглядный 

комплекс 

Домашнее 

задание 

Введение (2ч) 
 1 

 

 

  

1)Что изучает в курсе «Материки, 

океаны,народы и страны» 

 

№1. Обучение простейшим 

приемам  работы с географической 

информацией 

Карты, словари, 

справочники . 

 

§1 

 

 2 2) Как люди открывали мир. Методы 

географических исследований .   

 

№2.  Описание карт по плану Портреты 

путешественников. 

Атласы , карты 

Вопр. 1-4 

на стр20. 

 

                                                                       Земля – уникальная планета (9ч) 
 3 1) Литосфера и рельеф Земли. 

 

№ 3 Определение по картам 

движения литосферных плит. 

 

Физическая карта  

мира. 

Карта строения  

земной коры. 

 

§4 §5 

 

 4 2)Атмосфера и климаты Земли. 

Климатообразующие факторы. 

№4. Объяснение приемов 

приспособления человека к  

особенностям того или иного типа 

климата 

Климатические  

карты, рисунки, 

схемы. 

 

  

§6  

 

 5 3) Климатические пояса Земли.   §7  

 

 6 4)Гидросфера.  

Роль гидросферы в жизни Земли. Мировой 

океан – главная часть гидросферы. 

 

 

 Физическая карта  

мира. 

 

Вопр. 1-3 

на стр.47 

 



 7 5) Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 

 

        §10  

 

 8 6)Географическая оболочка. 

Свойства и особенности географической 

оболочки. Закономерности географической 

оболочки. 

 

7)Географическая зональность 

 

№ 5. Анализ схем круговоротов 

веществ и энергии. 

 

 Вопр. 1-2 

на стр.59 

 10 8)Земля-планета людей. 

Население Земли. 

 

№ 6. Обозначение на к/к  ареалов 

высокой плотности населения, 

направления миграции людей в 

прошлом и настоящем 

      §14 

 11 9) Урок  - практикум 

 

       §15 

                                                                         Раздел 2. Материки и океаны. 

                                                                                                             Африка(11ч) 
 12 1)Географическое положение. История 

исследования. 

№ 7.Определение географических 

координат крайних точек, 

протяженность с С на Ю в градусах 

и километрах.. Обучение 

определять ГП материка. 

 

 

 

 

Набор 

тематических и 

физических карт 

по теме «Африка » 

 

 

Комплект картин 

по теме «Африка» 

     §16 

 13 2)Природа материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

№8.  Обозначение на к/к  крупных 

форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

 

     §17 

 14 3)Климат и внутренние воды. №9. Оценка климатических 

условий жизни одного из 

африканских народов. 

 

Задание2 

на стр.84. 

 15 4)Природные зоны. Экваториальные леса. 

Саванны. 

№10. Определение причины 

разнообразия природных зон 

материка. 

 

     § 20 

 16 5)Тропические пустыни. Влияние человека 

на природе. 

       § 21 

 17 6)Народы и страны.  § 22 



Население и политическая карта. 

 18 7)Страны Северной Африки.        § 23 

 19 8)Страны Судана и Центральной Африки.        § 24 

 20 9)Страны Восточной Африки   § 25 

 21 10)Страны Южной Африки. № 11. Описание одной из стран 

Африки 

       §26 

 22 11)Урок обобщения. Тестирование.   

                                                                         Австралия и Океания(4ч) 
 23 1)Географическое положение. История 

открытия и исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. 

№ 12. Сравнение Г П Австралии и 

Африки. 

 

Набор 

тематических и 

физических карт  

по Австралии, 

картины 

 §27 

 24 2)Климат. Внутренние воды. 

Органический мир. Природные зоны. 

  §28 

 25 3)Австралия. № 13. Обоснование причин 

современного проживания  

коренного населения. 

§29 

 26 4)Океания.  §30 

Южная Америка(7ч)  

 27 1)  Г П . История открытия и исследования  

Южной Америки. 

 

№ 14. Определение черт сходства и 

различий в ГП Африки и Южной 

Америки. 

 

Набор 

тематических и 

физических карт 

по теме Ю. 

Америка. 

 

Картины 

§31 

 28 2)Природа материка. 

 Рельеф и полезные ископаемые. 

 

 

 §32 

 29 3) Климат. Внутренние воды. 

 

№ 15. Описание крупных речных 

систем Африки и Южной Америки. 

(по выбору учащихся) 

 

§33 

 30 4) Природные зоны. Изменение природы 

человеком. 

 

№ 16. Изучение  центров 

наибольшего и наименьшего 

антропогенного воздействия  на 

природу Ю. Америки 

§34 

 31 5)Народы и страны. 

Население и политическая карта. 

 §35 

 32 6)Страны востока материка. Бразилия 

Аргентина. 

 §36 



 33 7)Андские страны. Перу.   §37 

                                                                                           Антарктида(1ч) 
 34 1)Антарктида. Географическое положение. 

Открытие и исследование. Природа 

материка. 

 Карта Антарктиды Вопр. 1-5 

на стр.188 

                                                                            Океаны(4ч) 
 35 1)Северный Ледовитый океан.   §40 

 36 2)Тихий и Индийский океаны.  Карта мирового 

океана 

§41 

 37 3)Атлантический океан. №17. Изображение на к/к шельфа 

океанов и видов хозяйственной 

деятельности в нём, а так же 

маршрутов научных, 

производственных , 

реакреационных  экспедиций 

§42 

 38 4)Урок обобщения. Тестирование.    

                                                                                    Северная Америка (6ч)                         
 39 1) Г П. История открытия и исследования.   

 

 Набор 

тематических и 

физических  карт 

по теме. 

 

Картины. 

Портреты 

путешественников 

§43 

 40 2)Природа материка. 

 Рельеф и полезные ископаемые 

 

 §44 

 41 3)Климат. Внутренние воды. № 18. Сравнение климата 

отдельных частей материка одного 

климатического пояса. 

 

 

§45 

 42 4)Природные зоны. Изменение природы 

человеком. 

 §46 

 43 5)Народы и страны. 

Население и политическая карта. Канада. 

 §47 

 44 6)Соединенные Штаты Америки. № 19. Сопоставление проекта 

путешествия по странам 

континента с  обоснованием его 

целей. 

§48 

                                                                                                   Евразия(18ч) 
 45 1)ГП. История открытия и исследования.   §49 

 46 2)Рельеф и полезные ископаемые.   §50 

 47 3)Климат. Внутренние воды. № 20.  Сравнение климата Евразии  §51 



и северной Америки. 

 

 48 4)Природные зоны. № 21 . Сравнение природных зон  

по 40 параллели в Евразии и С. 

Америки, выявление черт сходств. 

 

 §52,53 

 49 5)Народы и страны. 

Население и политическая карта. 

№ 22. Составление «каталога» 

стран Европы и Азии, группируя их 

по различным признакам. 

 

 §54 

 50 6)Политическая карта Евразии (урок-

практикум). 

 Набор 

тематических и  

Физических карт 

по Евразии 

 

 

Картины. 

 

Портреты 

путешественников 

§55 

 51 7)Страны Северной Европы.  §56 

 52 8)Страны Западной Европы.  §57 

 53 9)Страны Восточной Европы.  §58 

 54 10)Украина  §59 

 55 11)Страны Южной Европы  §60 

 56 12)Страны Юго-Западной Азии.   

 

§61 

 57 13)Страны Центральной Азии.  §62 

 58 14)Страны Восточной Азии. Китай.   §63 

 59 15)Япония. № 23 . Составления  картосхемы 

размещения  культурно – 

исторических центров. 

 §64 

 60 16)Страны Южной Азии.   §65 

 61 17)Страны Юго-Восточной Азии. № 24. Составления по плану 

описания одной из стран Европы и 

Азии. 

 

 §66 

            62 18)Урок обобщение. Тестирование.     

                                                                                              Земля – наш дом(5ч) 
           63 1)Взаимодействие человеческого общества 

и природы. 

  §67 

           64 2)Уроки жизни.    

           65 3)Сохранить окружающую природу.   §68 

           66 4)Экскурсия на водоём.    

           67 5)Урок-практикум.   §69 



           68 Итоговое обобщение.    

      

      

      

 


