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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе 

примерной программы основного общего образования по географии, 5-9 классы, автор:  

Н. Г. Герасимова (Рабочие программы. География. УМК «Классическая линия» 5-9 классы. – 

М.: Дрофа, 2019). 

Структура программы соответствует структуре учебника: «География. Материки, 

океаны, народы и страны», 7 класс, авторыВ.А. Коринская И.В. Душина, В.А. Щенев. – М.: 

Просвещение, 2021г. 

На изучение географии на этапе основного общего образования отводится68 часов из 

расчета 2 час в неделю из них 21 час отводится для реализации внутри предметного модуля 

«Земля- планета загадок». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Реализация воспитательного аспекта обучения:  

 воспитание системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 воспитание на конкретных примерах многообразия современного географического 
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 краеведческий аспект, самый благодатный для патриотического воспитания, зависящий от 

глубокого знания учителем местной истории и географии; 

   воспитывать политический аспект, заключающийся в отражении и оценке на уроках 
политических событий; 

 воспитывать научно-проблемный, открывающий для школьников достижения 
отечественной науки и техники; 

  воспитывать экологический, природоохранный, правовой, знакомящий учащихся с 
законодательными актами, воспитывающий бережное отношение к природе; 

 воспитывать любовь к большой и малой Родине, чувство ответственности за будущее 

страны и человечества на всей Земле. 

 воспитывать практический, профориентационный, готовящий школьников для работы в 
хозяйстве страны. 

 

 Данная рабочая программа предусматривает формирование функциональной грамотности у учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 
Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  

 показывать материки и части света; 

 приводить примеры материковых, вулканических, коралловых  островов; 

 давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 

 называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 

 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, 
осадков; 

 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических 
вод; 

 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 
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 приводить примеры природных комплексов; составлять  простейшие схемы 
взаимодействия  природных комплексов. 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 
расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать комплексную 

карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

 показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов 

и материков как крупных природных комплексов; 

 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках 
(горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова); 

 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

 показывать наиболее крупные государства на материках; 

 уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 
деятельности человека. 

 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – 
целостность, ритмичность, зональность; 

 объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природных 

ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

              Учащийся должен уметь: 

 называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 
крупных форм рельефа от строения земной коры; 

 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, 
осадков; 

 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических 
вод; 

 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

 приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы 

взаимодействия природных комплексов. 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 
расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать комплексную 

карту; показывать наиболее крупные страны мира; 

 показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 
положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов 

и материков как крупных природных комплексов; 

 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках 

(горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова); 

 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

 показывать наиболее крупные государства на материках; 

 уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 
деятельности человека. 

 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — 
целостность, ритмичность, зональность; 

  объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды 
природных ресурсов; приводить примеры влияния. 

Метапредметные результаты обучения 
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Учащийся должен уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

 организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, 
выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

 вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

 работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, 
создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

Личностные результаты обучения 
Учащийся должен: 

 осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

 осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

регионов и стран; 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

 овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее 
сохранения и рационального использования; 

 проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других 
народов; 

 уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 
людей; 

 уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 
принимать решения. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
 

Содержание 

учебного материала 
Виды деятельности 

Введение 

Сравнивать размеры материков и океанов, географическое положение 

материков.  

Решать учебные задачи по сопоставлению размеров разных материков и 

океанов.  

Выявлять следствия положения материков в разных широтах.  

Описывать географическое положение одного из материков (океанов) по 

плану. 

Литосфера и рельеф 

Земли 

Анализировать физическую карту мира и устанавливать материки с 

наиболее и наименее сложным рельефом.  

Сравнивать по картам рельеф материков (океанов) и объяснять особенности 

размещения крупных форм рельефа.  

Составлять по картам атласа характеристику рельефа одного из материков 

(океанов).  

Составлять по картам атласа сравнительную характеристику рельефа двух 

материков (океанов).  

Обозначать на контурной карте крупнейшие формы рельефа материков, 

срединноокеанические хребты и глубоководные желоба в океанах. 

Определять по рисункам относительный возраст горных пород. 

Анализировать схемы (рисунки), иллюстрирующие образование 

материковой и океанической земной коры.  

Сопоставлять карту строения земной коры с физической картой мира и 
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определять время формирования континентальной коры разных участков 

земной поверхности.  

Определять по карте строения земной коры направления и скорости 

движения литосферных плит, прогнозировать расположение матери ков и 

океанов через миллионы лет.  

Сопоставлять карту строения земной коры и физическую карту для 

выявления отражения в рельефе особенностей строения земной коры. 

Атмосфера и 

климаты Земли 

Анализировать схему общей циркуляции атмосферы.  

Сопоставлять карты (физическую, климатическую, климатических поясов и 

областей) и выявлять воздействие на климат географической широты, ветров, 

рельефа, океанических течения. 

Распознавать типы климатов по климатограммам.  

Обозначать на контурных картах границы климатических поясов и областей, 

области с одинаковым типом климата на разных материках.  

Сопоставлять климатическую карту и карту климатических поясов и 

определять показатели климата климатического пояса.  

Составлять по картам атласа краткую характеристику климата одного из 

материков 

Мировой океан – 

главная часть 

гидросферы 

Описывать по картам особенности географического положения океанов. 

Устанавливать по картам особенности систем течений в Мировом океане, 

природные богатства, виды хозяйственной деятельности.  

Находить информацию, подготавливать и обсуждать сообщения 

(презентации) о хозяйственном использовании Мирового океана, 

перспективах освоения его богатств. 

Определять режим рек на основе анализа климатограмм, отражающих режим 

выпадения осадков. Сопоставлять тематические карты с целью выявления 

зависимости стока, характера течения и режима рек от рельефа и климата. 

Сравнивать реки земного шара по характеру течения, режиму и 

возможностям хозяйственного использования на основе анализа карт атласа и 

климатограмм.  

Сравнивать обеспеченность материков и их частей поверхностными водами. 

Решать учебные задачи по определению параметров оледенения, 

обеспеченности поверхностными водами, сравнивать материки по 

выявленным показателям.  

Находить информацию (в Интернете и других источниках), подготавливать и 

обсуждать сообщения (презентации) по проблемам бережного и правильного 

использования природных вод.  

Наносить названия крупнейших водных объектов на контурную карту. 

Географическая 

оболочка 

Сравнивать карты (климатическую, климатических поясов и областей, 

природных зон) и выявлять особенности пространственного распросранения 

природных зон.  

Анализировать особенности проявления природной зональности в Африке и 

Южной Америке, Северной Америке и Евразии, определять черты сходства и 

различия. 

Население Земли 

Анализировать карты и другие источники информации для выявления путей 

миграции человека при его расселении по Земле.  

Определять по картам регионы проживания представителей различных рас. 

Анализировать графики изменения численности населения во времени с 

целью выявления тенденций в изменении темпов роста населения мира. 

Решать практические задачи на вычисление рождаемости, смертности, 

естественного прироста.  

Читать карты рождаемости, смертности, естественного прироста.  

Определять по карте средней плотности населения наиболее и наименее 

заселѐнные территории суши. Находить и систематизировать информацию об 

адаптации жизни и хозяйственной деятельности человека к природным 

условиям. 

Океаны и материки Характеризовать по картам географическое положение океана, 
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устанавливать систему течений, особенности органического мира, характер 

хозяйственного использования океана.  

Наносить на контурные карты природные географические объекты океана и 

объекты хозяйственной деятельности.  

Находить информацию, подготавливать и обсуждать сообщения 

(презентации) об истории освоения океанов. Устанавливать взаимосвязи на 

основе анализа и сопоставления тематических карт материков: между 

особенностями строения земной коры и рельефом, между климатом и 

характером природной зональности, между природными зонами и 

зональными природными богатствами.  

Анализировать карты и составлять характеристики природных компонентов 

материков (рельефа, полезных ископаемых, климата, поверхностных вод) и 

природных зон.  

Наносить на контурные карты природные географические объекты материка. 

Устанавливать взаимосвязи на основе сопоставления тематических карт 

между зональными природными богатствами и особенностями хозяйственной 

деятельности.  

Анализировать карты и составлять характеристики природных районов, 

оценивать степень нарушения природных комплексов.  

Находить информацию и обсуждать проблемы использования природных 

богатств и охраны природы. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 Проектная работа в 7 классе 

1. Схематические рисунки разных типов сельских поселений на разных материках. 

2. Достопримечательности стран Африки. 

3. Туристический маршрут по Океании. 

4. Составление картосхемы Великих географических открытий. 

5. Составление каталога народов Евразии по языковым семьям. 

6. Составить туристический маршрут по С. Америке. 

 Исследовательская работа 

1. Соберите информацию о рождаемости, смертности и построить график и диаграмму 

2. Найти и нанести на карту однонациональные и многонациональные страны 

3. Удивительные животные Австралии 

4. Почему полюс холода находится в Антарктиде? 

5. Почему в Южной Америке самое сухое место, а материк самый влажный? 

 

Система оценки планируемых результатов 
 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 
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 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценка практических умений и навыков 

 Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии. Их выполнение 

обеспечивает формирование умений применять теоретические знания на практике, 

вооружает важными умениями – чтение карты, их анализ и сопоставление, способствует 

воспитанию трудолюбия и самостоятельности. Практические работы могут быть 

тренировочными и итоговыми, их оценивание может быть сразу, одновременно, проверяя 

результаты работы у всех, или поэтапно, проверяя работу по мере готовности ее у разных 

школьников. Разработаны следующие примерные нормы оценок выполнения практических 

работ: 

Отметка «5»: 

 правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении, 

Отметка «4»: 

 погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию, 

Отметка «3»: 

 погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в 

оформлении, 

Отметка «2»: 

 серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления, 

Оценка умений решать географические задачи 

Отметка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 
  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

ГЕОГРАФИЯ. МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ 

Введение (1 час) 

Что изучают в курсе географии 7 класса. Источники географической информации. Методы 

географических исследований.Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по 

разным признакам. 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли (12 часов) 

Материки, океаны и части света. Литосфера и рельеф Земли.Происхождение Земли.История 

формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование континентальной и 

океанической земной коры. Альфред Вегенер. Платформы древние и молодые. Области 

складчатости. Сейсмические пояса.Формирование современных материков и океанов. 

Формирование современного рельефа. 

Атмосфера и климаты Земли. Климатообразующие факторы. Географическая широта как 

основной климатообразующий фактор. Распределение температуры воздуха и осадков на 

Земле. Подстилающая поверхность. Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция 

атмосферы как важный климатообразующий фактор. Преобладающие ветры — пассаты 

тропических широт, тропические (экваториальные)муссоны, западные ветры, 
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северовосточные ветры. Влияние на климат земной поверхности, океанических течений, 

абсолютной высоты местности и еѐ рельефа. Разнообразие климата на Земле. Характеристика 

основных и переходных климатических поясов Земли. Климатические карты. Климатограмма 

как графическая форма отражения климатических особенностей.Гидросфера. Мировой океан 

и его части. Этапы изучения океана. Океан и атмосфера: поверхностные водные массы,  

их типы; поверхностные течения. Морские воздушные массы.  Океанический морскойклимат. 

Солѐность поверхностных вод Мирового океана, еѐ измерение. Карта солѐности 

поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в океане, закономерности еѐ пространственного 

распространения.  

Экологические проблемы Мирового океана. Тихий, Индийский, Атлантический, Северный 

Ледовитый, Южный океаны: история исследований, особенности природы, ресурсы,  

освоение человеком. 

Географическая оболочка. Природные зоны Земли. Высотная поясность. 

Практические работы. 2. Анализ разных источников географической информации с целью 

объяснения географического распространения землетрясений и современного вулканизма. 

Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 4. 

Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов од-

ного из материков; оценка климатических условий материка для жизни населения. 

Практические работы.5. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору).  

Практические работы.6. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с 

самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

 

Человек на Земле (4 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле.  

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 

карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразие стран, их основные типы. 

Практические работы.7. Сравнительное описание численности, плотности и динамики 

населения материков и стран мира. 

 

Материки и страны (50 ч) 

 

Южные материки (1 ч) 

Общие   особенности   природы   южных   материков. 

 

Африка (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 
Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на 
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природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики. 

Практические работы. 8.Характеристика рельефа Африки. 9. Определение по картам 

основных видов деятельности населения стран Южной Африки. 10. Оценка географического 

положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Африки. 

 

Австралия и Океания (7 ч) 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и ис-

следования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 

материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 

зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы 

человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и 

культурного наследия. 

Практические работы. 11. Работа с контурной картой 

Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности двух 

регионов Австралии (по выбору). 

 

Южная Америка (8 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. 

Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. 

Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 
населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 

Практическая работа №12 Нанесение на контурную карту типы климата и внутренние воды 

Ю. Америки. 

Практические работы. 13. Составление описания природы, населения, географического 

положения крупных городов Бразилии или Аргентины.  
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Антарктида (3 ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные 

исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический 

мир. Значение современных исследований Антарктики. 

Практическая работа 14 Работа с контурной картой. 

 

Северные материки (1ч) 

Общие особенности природы северных материков. 

 

Северная Америка (8 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы 15 Работа по контурной карте 

 

Евразия (15 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области 

землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. 

Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных 

зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. На-селение. Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона. 
Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и 

Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. 

Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
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природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении 

и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 
16. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам.  

17. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, 

связанных с океаном.  

18. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии.  

19. Группировка  стран  Юго-Западной  Азии  по  различным  признакам. 

20. Составление описания географического положения крупных городов Китая, обозначение 

их на контурной карте. 

21. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

 

Взаимодействие природы и общества (2 ч) 

 

Содержание  

внутрипредметного модуля «Земля - планета загадок» 

 
 Программа «Земля - планета загадок» составлена на 21 час.  

 Данная программа способствует формированию экологической культуры 

обучающихся, их духовно-нравственному, социальному, личностному и интеллектуальному 

развитию. Выполнение программы обеспечивает социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, а также сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

 Программа позволяет акцентировать внимание на развитие познавательной активности, 

исследовательской и поисковой деятельности. 

 Программа позволяет в большем объеме и более разнопланово донести до ребенка 

неизвестное, загадочное, тайное, открывая перед ним горизонты информационного поля. 

1. Как люди открывали и изучали Землю 

2. Сравнение рельефа двух материков и выявления сходства и различие 

3. Самые сухие и влажные места 

4. Загадочные животные Океана 

5. Анализ карт антропогенных ландшафтов. 

6. Сравнение и описание численности, плотности и динамики заселения материков. 

7. Малые народы 

8. Самые высокие здания. 

9. Д. Ливингстон - загадки его жизни. 

10. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой 

рекреационной и других функций 

11. Есть ли в Африке ледники. 

12. Самый жаркий материк, "Полюс жары",самая большая территория сухости. 

13. Австралия - материк наоборот. 

14. Океания - земной рай 

15. Прошлое, настоящие, будущие Анд 

16. Древние цивилизации Ю. Америки 
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17. Загадки Мехико. 

18. Необычные места Евразии. 

19. Микрогосударство Европы 

20. Китайское и японское чудо. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Тема (содержание) Количес

тво 

часов 

Контрольные мероприятия: 
Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 
Контрольная 

работа 

Практические 

работы 

1. Введение 1 

Контрольная 

работа №1 по 

темам 6 класса 

 

День знаний.  

День 

солидарности и 

борьбы с 

терроризмом. 

День туризма 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучн

ой) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

2. Главные 

закономерности 

природы Земли 

12 

Контрольная 

работа №2 

«Главные 

закономерности 

природы Земли» 

Практическая 

работа №1 

«Группировка 

карт учебника и 

атласа по 

разным 

признакам 

географических 

знаний. 

Практическая 

работа №2 

«Анализ разных 

источников 

географической 

информации с 

целью 

объяснения 

географического 

расспространени

я землетрясений 

и современного 

вулканизма.» 

Практическая 

работа № 3 

«Характеристика 

климата по 

климатическим 

картам.» 

Практическая 

работа № 4 

«Схема 

поверхностных 

течений». 

Практическая 

работа№ 5. 

Выявление и 

отражение на 

контурной карте 

транспортной, 

промысловой, 

сырьевой 

Международный 

день 

распространения 

грамотности. 

Предметные 

олимпиады 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучн

ой) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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рекреационной и 

других функций 

Практическая 

работа№ 6. 

Анализ карт 

антропогенных 

ландшафтов. 

Выявление 

материков с 

самыми 

большими 

ареалами таких 

ландшафтов. 

3 Человек на Земли 12 

 

Практическая 

работа №7 

«Сравнительное 

описание 

численности, 

плотности и 

динамики 

населения 

материков и 

стран мира» 

 

Международный 

день 

толерантности 

Всероссийская 

акция «Час 

кода». 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучн

ой) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

4. Материки и 

страны 

50 
    

5. Африка 10 

Контрольная 

работа №3 по 

теме 

« Африка» 

Практическая 

работа №8 

"Характеристика 

рельефа" 

Практическая 

работа№ 9.  

«Определение по 

картам 

природных 

богатств стран 

Центральной 

Африки» 

Практическая 

работы №10.  

«Определение по 

картам основных 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения стран 

Юж. Африки.» 

День 

Конституции 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучн

ой) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

6. Австралия и 

Океания 

7 

Контрольная 

работа №4по 

теме «Австралия 

и Океания» 

Практическая 

работа№ 11. 

Работа с 

контурной 

картой. 

Сравнительная 

характеристика 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности 

двух регионов 

Австралии. 

День Воды 

День Земли 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучн

ой) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

7. Южная Америка 8 

 

Практическая 

работа №12" 

Нанесение на 

День 

космонавтики 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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контурную карту 

типов климата и 

внутренних вод 

Ю. Америки" 

Практическая 

работа№ 13. 

«Составление 

описания 

природы, 

населения, 

географического 

положения 

крупных городов 

Бразилии или 

Аргентины» 

функциональной 

(естественнонаучн

ой) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

8. Антарктида 3 

Контрольная 

работа №5 по 

теме «Ю. 

Америка и 

Антарктида» 

Практическая 

работа №14 « 

Работа с 

контурной 

картой 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучн

ой) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

9. Северная Америка 8 

Контрольная 

работа №6по 

теме «Северная 

Америка» 

Практическая 

работа 15 « 

Работа с 

контурной 

картой.» 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучн

ой) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

10. Евразия 14 

 

Практическая 

работа №16. 

Составление 

«каталога» 

народов Евразии 

по языковым 

группам. 

Практическая 

работа №17.  

Описание видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения стран 

Северной 

Европы. 

Практическая 

работа №18. 

Составление 

описания 

географического 

положения 

крупных 

городов, 

обозначение их 

на контурной 

карте. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучн

ой) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

11. Взаимодействие 

природы  

и общества 

2 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучн

ой) грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


15 
 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество 

часов 

 Введение 1 

1. Что изучают в курсе географии материков и океанов?  1 

 Раздел IГлавные закономерности природы Земли 14 

2. Источники географической информации. Карта – особый источник.ВПМ. 

Практическая работа 1. «Группировка карт учебника и атласа по 

разным признакам географических знаний.  

1 

3. Происхождение материков и океанов. Контрольная работа№1по темам 

6 класса 

1 

4. Рельеф Земли. Практическая работа №2 «Анализ разных источников 

географической информации с целью объяснения географического 

расспространения землетрясений и современного вулканизма.» 

ВПМ.Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и 

различий.  

1 

5. Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные 

массы. ВПМ Самые сухие и влажные места 

1 

6. Климатические пояса Земли.  

Практическая работа №3. Характеристика климата по климатическим 

картам.   

1 

7. Воды Мирового океана их свойства. Схема поверхностных течений.  

ВПМ. Практическая работа №4.«Схема поверхностных течений». 

1 

8. Тихий океан. ВПМ. Загадочные животные Океана. 1 

9. Индийский океан 1 

10. Атлантический океан. ВПМ. Практическая работа№ 5. Выявление и 

отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой 

рекреационной и других функций 

1 

11. Северный Ледовитый океан.  

12. Закономерности географической оболочки. 1 

13. Географическая оболочка. Природная зональность 

ВПМ. Практическая работа№ 6. Анализ карт антропогенных 

ландшафтов. Выявление материков с самыми большими ареалами таких 

ландшафтов. 

1 

14 Контрольная работа№2  по теме «Главные закономерности природы 

Земли» 

1 

 Раздел IIЧеловек на Земли 4 

15. Численность населения Земли. Размещение населения 

ВПМ. Практическая работа № 7. Сравнительное описание численности, 

плотности и динамики населения материков  и стран мира 

1 

16. Народы и религии мира. ВПМ. Малые народы. 1 

17. Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. 

ВПМ. Самые высокие здания мира 

1 

18. Контрольная работа№ 3 по теме «Население Земли» 1 

 Раздел III. Материки и страны 49 

19. Южные материки. Географический диктант "Океаны" 

Общие особенности природы южных материков 

26 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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 Африка 10 

20. Географическое положение. Исследование материка 

ВПМ. Д. Ливингстон- загадки его жизни 

1 

21. Рельеф и полезные ископаемые. Практическая работа №8 

"Характеристика рельефа" ВПМ. Есть ли в Африке ледники? 

1 

22. Климат. Внутренние воды 

ВПМ. Самый жаркийматерик, «полюс жары», самая большая территория 

сухости. 

1 

23. Природные зоны Африки. 1 

24. Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. 1 

25. Население. Страны Северной Африки. Алжир. 1 

26. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 

Практическая работа№ 9.  Определение по картам природных богатств 

стран Центральной Африки 

1 

27. Страны Восточной Африки. Эфиопия. Страны Южной Африки. ЮАР. 

ВПМ. Страна с двойным лицом. 

Практическая работы №10.  Определение по картам основных видов 

хозяйственной деятельности населения стран Юж. Африки. 

1 

28 Контрольная работа №4 по теме "Африка" 1 

 Австралия и Океания 7 

29. Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и 

полезные ископаемые. Практическая работа№11 

1 

30. Климат Австралии. Внутренние воды. ВПМ. Материк наоборот 1 

31. Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира 1 

32. Австралийский Союз. Практическая работа№ 11. Сравнительная 

характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности 

двух регионов Австралии. 

1 

33. Состав Океании. 1 

34. Океания. Природа, население и страны. ВПМ. «Земной рай» 1 

35. Контрольная работа №5 потеме "Австралия и Океания" 1 

 Южная Америка 7 

36. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка 

1 

37. Рельеф и полезные ископаемые. ВПМ. Прошлое, настоящие и будущие 

Анд. 

1 

38. Климат. Внутренние воды 

Практическая работа №12" Нанесение на контурную карту типов 

климата и внутренних вод Ю. Америки" 

1 

39. Природные зоны 1 

40. Население. 

ВПМ. Древние цивилизации. 

1 

41. Страны востока материка. Бразилия 

Практическая работа№ 13.Составление описания природы, населения, 

географического положения крупных городов Бразилии или Аргентины 

1 

42. Страны Анд. Перу 1 

43. Антарктида. Географическое положение и история открытия. 1 

44. Антарктида. Природа Антарктиды. 

Практическая работа№ 14. Работа с контурной картой. Определение 

целей изучения южной полярной области Земли. 

1 

45. Тематический контроль "Южная Америка и Антарктида" 1 

 Северные материки.  23 
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46. Общие особенности природы северных материков 1 

 Северная Америка 8 

47. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Практическая работа№ 15 «Работа с контурной картой.» 

1 

48. Рельеф и полезные ископаемые 1 

49. Климат. Внутренние воды 1 

50. Природные зоны. Население 1 

51. Канада.  1 

52. США 1 

53. Средняя Америка. Мексика . ВПМ. Загадки Мехико. 1 

54. Контрольная работа №6по теме "Северная Америка" 1 

 Евразия 14 

55. Географическое положение. Исследования Центральной Азии 1 

56. Особенности рельефа, его развитие 1 

57. Климат. ВПМ. Необычные места Евразии. 1 

58. Внутренние воды  

59. Природные зоны  

60. Народы и страны Евразии 

Практическая работа №16. Составление «каталога» народов Евразии по 

языковым группам 

1 

61. Страны Северной Европы. Страны Западной Европы. Великобритания. 

Франция. Германия. Практическая работа №17.  Описание видов 

хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы 

1 

62. Страны Восточной Европы. Страны Южной Европы. Италия. ВПМ. 

Микрогосударства Европы 

1 

63. Страны Юго-Западной Азии. Практическая работа №18. Составление 

описания географического положения крупных городов, обозначение их 

на контурной карте 

1 

64. Страны Центральной Азии. Страны Восточной Азии. Китай. Япония. 

ВПМ. Китайское и Японское чудо. 

1 

65. Страны Центральной Азии. Страны Южной Азии. Индия 1 

66. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия 1 

67. Контрольная работа № 6 по теме "Евразия" 1 

 Раздел III. Взаимодействие природы и общества 2 

68. Закономерности географической оболочки. Взаимодействие природы и 

общества 

1 

  68 
 

Итоговая контрольная работа по географии 7 класс 

I вариант 

 

I. В заданиях 1 – 12 выберите один правильный ответ. 

1. Части света: 

А) Африка, Европа, Америка, Австралия, Антарктида, Азия. 

Б) Южная Америка, Австралия, Северная Америка, Евразия, Антарктида, Африка. 

В) Европа, Азия, Южная Америка, Австралия, Антарктида. 

 

2.Антарктиду открыли: 

А) Шмидт С,А, Ф.Магелан,  Б)  Р.Амундсен, Пржевальский Ф.Ф.  В)  Ф.Белинсгаузен, 

М.Лазарев 
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3.Берега Евразии омывают моря: 

А) Южного океана  Б) Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого, Индийского  

океанов  В) Атлантического, Индийского, Тихого океанов. 

 

4.Самыми высокими горными системами Евразии являются: 

А) Анды, Кордильеры, Аппалачи  Б) Гималаи, Памир, Тибет  В) Скалистые горы, Береговой 

хребет 

 

5.  Крупнейшие реки Северной Америки: 

А) Миссури, Макензи, Юкон.  Б) Амазонка, Оранжевая, Лимпопо.  В) Волга, Амур, 

Сырдарья. 

 

6. Государства Северной Америки: 

А) Бразилия, Аргентина, Чили  Б) США, Канада, Мексика.  В) Китай, Россия, Казахстан. 

 

7. Горы Южной Америки: 

А) Анды      Б) Аппалачи        В) Атлас. 

 

8. Крайние точки Евразии: 

А)Фроуэрд, Сент-Чарлз, Рас-Энгела, Рас-Хафун  Б) Йорк, Юго-Восточный, Юго-Западный, 

Байрон  В)Рока, Челюскин, Пиай, Дежнева 

 

9. В каком океане находится Марианский глубоководный желоб? 

1) Индийском                 2) Тихом         

3) Атлантическом          4) Северном Ледовитом. 

 

10. Какое утверждение о Египте является неверным? 

А) Территория страны омывается водами Индийского и Атлантического океанов. 

Б) По территории страны протекает самая длинная река мира. 

В) Одной из важнейших отраслей хозяйства является туризм. 

Г) Египет – крупнейшая по численности страна Африки. 

 

11. В каком утверждении допущена ошибка? 

А) В Казахстане расположен космодром Байконур. 

Б) Таджикистан – самая большая по численности населения страна Центральной Азии. 

В) Туркмения богата ресурсами природного газа. 

 

12. Какая из названных стран расположена в Африке? 

А) Непал       Б) Парагвай     В) Мьянма      Г) Ботсвана 

 

II. В заданиях 13 – 15 установите соответствие между страной и ее столицей. 

13.  

Страна Столица 

1. Испания А) Прага 

2. Австрия Б) Афины 

3. Греция В) Мадрид 

 Г) Вена 

14.  

Страна Столица 

1. Иран А) Джакарта 

2. Вьетнам Б) Исламабад 

3. Индонезия В) Тегеран 
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 Г) Ханой 

15.  

Страна Столица 

1. США А) Лима 

2. Мексика Б) Буэнос-Айрес 

3. Перу В) Мехико 

 Г) Вашингтон 

 

III. В заданиях 16 – 17 определите государство по его краткому описанию 
 

16. Государство расположено на четвертом по площади материке в восточной его части. 

Государственным языком является португальский язык. Столица занимает континентальное 

положение. По территории государства протекает река Амазонка. 

 

17. Это государство расположено на материке Евразия и является одним из крупнейших по 

численности населения. За последние десятилетия численность населения в данном 

государстве сокращается. Государство омывается водами трех океанов. Столица государства 

расположена на реке, являющейся одним из притоков крупнейшей по протяженности реки 

Европы 
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