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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
1.1. Пояснительная записка  

 Программа подготовлена в соответствие с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении и введении в действие ФГОС  ООО» от 17.12.2010 г. 
№ 1897. 

- Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности»; 

- Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об ут-
верждении Федерального Базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федера-
ции, реализующих программы общего образования», с изменениями и 
дополнениями. 

География материков и океанов продолжает географическое образование 
обучающихся  в основной школе. Данный курс опирается на географические 
знания, полученные учащимися в  5 и 6 классе, и продолжает рассматривать 
особенности природы планеты Земля и взаимное влияние человека и приро-
ды на новом – региональном (материковом) уровне.  
Согласно Федеральному государственному стандарту основного общего об-
разования, на изучение географии в 7 классе отводится 70 часов (2 часа в 
неделю).  
Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС. 
Цели: изучения географии  в 7 классе являются: 

- формирование системы географических знаний как компонента 
научной             картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современного 
географического пространства на разных его уровнях (от локального 
до глобального), что позволяет сформировать географическую картину 
мира; 

- познание характера, сущности и динамики главных природных, 
экологических, социально-экономических, геополитических и иных 
процессов, происходящих в географическом пространстве   мира; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и 
общества на современном этапе его развития, значения охраны 
окружающей среды и рационального природопользования, 
осуществления стратегии устойчивого развития  мира; 

- понимание закономерностей размещения населения и 
территориальной организации хозяйства в связи с природными, 
социально-экономическими и экологическими факторами, 
зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 
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географических условий проживания; 
- выработка у обучающихся понимания общественной потребности 

в географических знаниях, а также формирование у них 
отношения к географии как возможной области будущей 
практической деятельности; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 

Задачи:  
- создать у учащихся представление о разнообразии природных условий 

нашей планеты, о специфике природы и населения материков;  
- раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помо-

гающие увидеть единство в этом многообразии природы и населения 
материков;  

- воспитать представление о необходимости самого бережного отноше-
ния к природе.  

1.2 . Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные 

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 
личности, обладающей системой современных мировоззренческих 
взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 
этических принципов и норм поведения; 

- ценностные ориентации учащихся, отражающие их индивидуально-
личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 
локальном уровнях (житель планеты Земля,  житель конкретного 
региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 
их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
- гармонично развитые социальные чувства и качества: 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 
- образовательные результаты — овладение  системой географических зна-

ний и умений, навыками их применения в различных жизненных 
ситуациях. 

Метапредметные:  
- формирование и развитие познавательных интересов, интеллектуальных   

и творческих способностей учащихся; 
- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 
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следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 
производственной деятельности; 

РегулятивныеУДД: 
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 
деятельностью; 

- универсальные способы деятельности, формируемые в том числе и в 
школьном курсе географии и применяемые как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях; 

Познавательные УДД: 
- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 
оценивать достигнутые результаты; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 
технических средств и информационных технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 
гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

Коммуникативные УДД: 
- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 
- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 
дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 
решения. 

Планируемые результаты обучения 
В результате изучения курса географии ученик научится:    
- понимать роль и место географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 
человечества и глобальных проблем; 

- представлять современную географическую научную картину мира и 
владеть основами научных географических знаний (теорий, концепций, 
принципов, законов и базовых понятий); 

- уметь работать с разными источниками географической информации; 
- уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 
- владеть картографической грамотностью; 
- владению элементарными практическими умениями, применять приборы 

и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды; 
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- умению вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 
географической среды, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

- умению применять географические знания в повседневной жизни для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 
условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности; 

- умению соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 
бедствий и техногенных катастроф. 

Ученик получит возможность научиться: 
- давать характеристики материков и океанов; 
- характеризовать крупные природные регионы с использованием карт ат-

ласа; 
- приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, 

рационального 
- природопользования и др.; 
- определять географическое положение природных объектов. 

2. Содержание  учебной программы 
Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час)  

Тема 1. Мировая суша (1 час)  
Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушария-
ми Земли. «Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. 
Основные понятия: материк, океан, часть света, остров.  
Практическая работа: 
 1. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа суши и океанов. 

Тема 2. Поверхность Земли (6 часов)  
Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение мате-
риков и океанов.  
Строение земной коры. Теория литосферных плит. Процессы, происходящие 
в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними формы 
рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Сейсмические и 
вулканические пояса планеты.  
Основные понятия: геологическое время, геологические эры и периоды, 
океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, 
дрейф материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный 
желоб, платформы, равнины, складчатые пояса, горы.  
Персоналии: Альфред Вегенер.  
Практическая работа: 
1. Составление картосхемы «Литосферные плиты».  

Тема 3. Атмосфера (4 часа)  
Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океа-
на, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о конти-
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нентальности климата. Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. 
Карта климатических поясов. Виды воздушных масс.  
Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, запад-
ный и северо-восточный перенос, континентальность климата, тип климата, 
климатограмма, воздушная масса.  
Персоналии: А.И. Воейков.  
Практические работы:  
1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты 
по климатической карте мира. 
2. Анализ климатограмм для основных типов климата.  

Тема 4. Мировой океан (3 часа)  
Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды мор-
ских течений. Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический 
мир морей и океанов. Особенности природы отдельных океанов Земли.  
Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый 
склон, ложе океана, атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, 
нектон, бентос.  
Персоналии: Огюст Пикар.  
 Практическая работа:  
1. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение ос-
новных форм рельефа дна океана  
  Тема 5. Геосфера (2 часа)  
Понятие о географической оболочке. Материки и океаны, как крупные при-
родные комплексы геосферы Земли. Закон географической зональности. 
Природные комплексы разных порядков. Понятие о высотной поясности. 
Природная зона. Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, 
смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня, 
гилеи.  
Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон 
географической зональности, природная зона.  
Персоналии: В.В. Докучаев.  
Практическая работа:  
1. Анализ схем круговорота веществ и энергии.  
2. Установление связей между типами климата и природными зонами по те-
матическим картам атласа.  

Тема 6. Человек (5 часов)  
Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по матери-
кам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политиче-
ская карта мира. География современных религий.  
Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности челове-
ка, его взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная деятельность 
человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. 
Взаимоотношения человека и природы и их изменения. Охрана природы.  
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Всемирное природное наследие. 
Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо ох-
раняемые природные территории, Всемирное наследие, страна, монархия, 
республика.  
Практическая работа:  
1. Сопоставление политической карты мира в атласе с картой человеческих 
рас.  
Раздел 2. Материки планеты Земля (47 часов)  

Тема 1. Африка (10 часов)  
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преоб-
ладание плоскогорий,  
Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды.  
Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера 
тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор при-
родных зон. Саванны. Национальные парки Африки.  
Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Афри-
ки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой 
деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объ-
екты природного и культурного наследия.  
Основные понятия: саванна, национальный парк, Восточно-Африканский 
разлом, Сахель, Магриб, экваториальная раса.  
Персоналии: Васко да Гама, Д. Ливингстон, Г. Стэнли, Н.Н. Гумилев, Дж. 
Спик.  
Практические работы:  
1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с се-
вера на юг в градусной мере и километрах. 
 2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений 
полезных ископаемых. 
 3. Составление туристического плана-проспекта путешествия по Африке.  

 Тема 2. Австралия (5 часов)  
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый 
маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в 
тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. На-
селение Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения.  
Особенности человеческой деятельности и изменение природы Австралии 
под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты 
природного и культурного наследия. Океания – островной регион.  
Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов.  
 Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены.  
Персоналии: А. Тасман, Дж. Кук, Э.Д. Эйр, Мак-Артур, Н.Н. Миклухо-
Маклай, Ю.Ф. Лисянский, Т. Хейердал.  
Практическая работа: 
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1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение 
черт сходства и различия основных компонентов природы материка.  

Тема 3. Антарктида (2 часа)  
Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, 
изучения и освоения.  
Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, гео-
логического строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты 
природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня по-
годы». Отсутствие постоянного населения.  
Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относитель-
ной недоступности, шельфовый ледник.  
Персоналии: Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Р. Амунд-
сен, Р. Скотт.  

Тема 4. Южная Америка (9 часов)  
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Населе-
ние и регионы Южной Америки. Равнинный Восток и Горный Запад. Богат-
ство рудными полезными ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка 
– самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути.  
Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. Смешение 
трех рас. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 
Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культур-
ного наследия. Анды – регион богатой культуры, Галапагосские острова, Ма-
чу – Пикчу.  
Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латин-
ская и Центральная Америка.  
Персоналии: А. Гумбольдт, Х. Колумб.  
Практические работы:  
1. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки. 
 2. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из при-
родных комплексов материка с использованием карт атласа. 
 3. Сравнение характера размещения населения Южной Америки и Африки.  

Тема 5. Северная Америка (9 часов)  
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины 
на востоке и горы на западе. Великие и Центральные равнины. Кордильеры – 
главный горный хребет. Аппалачи. Разнообразие типов климата, меридио-
нальное простирание природных зон. Миссисипи, Великие Американские 
озера.  
Богатство растительного и животного мира. Население и регионы Северной 
Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности человеческой деятельно-
сти и изменение природы материка под ее влиянием.  
Главные объекты природного и культурного наследия: Ниагарский водопад, 
Йеллоустонский национальный парк, Большой каньон Колорадо. 
Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка.  
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Персоналии: А. Макензи, Дж. Кабот, Г. Гудзон.  
Практические работы:  
1.Сравнение климата разных частей материка, расположенных в одном  
климатическом поясе. 
2. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населе-
ния. 

Тема 6. Евразия (10 часов)  
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты 
природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и 
самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы 
климатов Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. 
Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. 
Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномер-
ность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии чело-
веческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человече-
ской цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Осо-
бенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 
влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  
Персоналии: Марко Поло, А. Никитин, Н.М. Пржевальский, П. Козлов, В. 
Арсеньев.  
Практические работы:  
1. Определение типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 
 2. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й паралле-
ли. 
 3. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по 
картам атласа и другим источникам информации.  

 Географическая номенклатура 
Тема «Африка»:  
- Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; 
вулкан Килиманджаро;  
- Нил, Конго, Нигер, Замбези;  
- Виктория, Танганьика, Чад;  
- Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия 
(Аддис-Абеба), Кения  
(Найроби), ЮАР (Претория).  
Тема «Австралия и Океания»: 
- Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Ме-
ланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф; 
- Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низмен-
ность; 
- Сидней, Мельбурн, Канберра.  
Тема «Южная Америка»:  
- Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  
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- горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская 
и Ла- Платская низменности;  
- Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  
 - Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина 
(Буэнос-Айрес), Перу (Лима).  
Тема «Северная Америка»:  
- Флорида, Калифорния, Аляска; Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский 
заливы;  
 - Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров 
Ньюфаундленд,  
- Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  
- горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; 
Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба;  
- Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  
- Великие Американские озера, Виннипег, Большое Соленое;  
 - Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-
Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана).  
Тема «Евразия»: 
 - Таймыр, Кольский Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Ко-
рея;  
- Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  
- Финский, Ботанический, Персидский заливы;  
- проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  
- острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие 
Зондские;  
-равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья: Восточно-
Сибирское, Декан;  
- горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья: Тибет, Гоби; 
вулкан Кракатау;  
- реки: Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Хуанхэ, 
Янцзы, Инд, Ганг;  
- озера: Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, 
Балхаш, Лобнор.  
Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (2 часа)  
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние 
хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 
биосферу; меры по их охране. Центры  происхождения культурных растений.  
Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления, эко-
логическая проблема. 
Персоналии: Н.Н. Вавилов, В.И. Вернадский.  
Практическая работа:  
1. Выявление связей между компонентами природного комплекса (работа на  
местности)  
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3. Тематическое  планирование 

3.1. Тематическое  планирование  

 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего  
часов 

Кол-во 
контроль 
ных ра-
бот 

Кол-во 
практиче-
ских работ 

РАЗДЕЛ 1.Планета, на которой мы живем.  21 1 5 
1.  Литосфера - подвижная твердь  6 0 1 
2.  Атмосфера - мастерская климата    4 0 1 
3.  Мировой океан  4 0 1 
4.  Географическая оболочка  2 0 2 
5.  Человек- хозяин планеты  5 1 0 

РАЗДЕЛ 2. Материки планеты Земля.  45 1 6 
6.  Африка  9 0 2 
7.  Австралия  6 0 1 
8.  Антарктида 2 0 0 
9.  Южная Америка 9  0 1 
10.  Северная Америка  8 0 1 
11.  Евразия – музей природы  11 1 1 

РАЗДЕЛ3. Взаимоотношение природы и чело-
века.  

4 0 1 

ИТОГО:  70 2 12 


