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     Рабочая программа по предмету география для 7 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897), 

а также авторской программы Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., которая 

обеспечена учебником в 2-х частях «География. Материки и океаны» – М.: ООО 

«Русское слово», 2018 г. 

      На предмет география для 7 класса учебным планом основной образовательной 

программы основного общего образования отводится 70 часов в год (2 часа в неделю). 

       Формируемая часть образовательной программы по географии представлена в 

виде внутри предметного образовательного модуля «Путешествие по материкам».  

(16 часов) 

 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

              Личностные результаты: 
 

 формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

 хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте 

мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического         

 сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,     

творческой деятельности эстетического характера. 
 

            Метапредметные результаты: 
 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,   



умение самостоятельно  планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 
 

              Предметные результаты: 
 

 формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для   решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём;     

 формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

 овладение основами картографической грамотности и использования      

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 



разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

    

                                      СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Курс состоит из двух частей: 

      1.Планета, на которой мы живем. 

2.Материки планеты Земля: Австралия, Антарктида, Южная Америка, 

Северная Америка, Евразия 

 

Тема «Мировая суша». В ней дается общее представление о материках и 

островах, их размерах, взаимном расположении. Здесь же разъясняется отличие понятий 

«материк» и «часть света». 

Тема «Литосфера» знакомит учащихся с историей развития литосферы, строением 

земной коры, зависимостью форм рельефа от процессов, происходящих в литосфере, а 

также с основными формами рельефа. 

Тема «Атмосфера» дает представление о поясах атмосферного давления, 

формирующихся над поверхностью Земли, об основных процессах, происходящих в 

атмосфере. Она знакомит учащихся с факторами, от которых зависит климат целых 

материков и отдельных территорий. 

Тема «Мировой океан» призвана раскрыть закономерности общих процессов, 

происходящих в Мировом океане: движение воды, распространение органического мира и 

др. С другой стороны, она знакомит с особенностями отдельных океанов и с факторами, 

их обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое суша и океан оказывают 

друг на друга. 

Тема «Геосфера» знакомит с общими закономерностями природы, характерными 

для всех материков и океанов, объясняет причины этих закономерностей и формы их 

проявления. 

Тема «Человек» дает представление о том, как планета Земля осваивалась 

людьми, как влияет деятельность человека на природу Земли, в каких формах происходит 

взаимодействие общества и природы. 

Следующая, большая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, 

Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из этих тем 

построена по единому плану, рекомендованному образовательным стандартом: 

 географическое положение и история исследования; 

 геологическое строение и рельеф; 

 климат; 

 гидрография; 

 разнообразие природы; 

 население; 

 регионы. 



Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 

характеристике крупных географических объектов, дать им представление об 

особенностях каждого материка, о его отличительных чертах, и вместе с тем выявить 

общее в природе всех материков. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, 

ботаники, истории и обществознания. 

 

Раздел 1. ПЛАНЕТА, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ (20 часов) 

 

Тема 1. Картография (1 час) 

География как наука. Источники географической информации. Картография. Значение 

карт.  Карты материков и океанов, разнообразие их содержания. Тематические карты. 

Карта “Строение земной коры”.  

Практические работа: 

№ 1. Определение способов картографического изображения, применяемых на 

географических картах школьного атласа. 

Тема 2. Суша в океане (1 час) 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями 

Земли. «Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. 

Основные понятия: материк, океан, часть света, остров. 

Тема 3. Литосфера – подвижная твердь (5 часов) 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков 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, глубоководные желоба, платформы, 

равнины, складчатые пояса, горы. 

Персоналии: Альфред Вегенер. 

Практическая работа №2: составление картосхемы «Литосферные плиты». 

Тема 4. Атмосфера (4 часа) 

Пояса планеты. Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, 

влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о 

континентальности  климата. Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта 

климатических поясов. Виды воздушных масс. 

Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, западный и 

северо-восточный перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, 

воздушная масса. 

Персоналии: А.И. Воейков. 



Практические работы №3:«Определение главных показателей климата 

различных регионов планеты по климатической карте мира». 

 Практическая работа №4:«Анализ климатограмм для основных типов 

климата (тренировочная). 

Тема 6. Мировой океан –синяя бездна (4 часа) 

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских 

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 №5: «Построение профиля дна океана по одной из 

параллелей, обозначение основных форм рельефа дна океана» (тренировочная). 

Тема 7.  Геосфера (1 час) 

Понятие о географической оболочке. Материки и океаны как крупные природные 

комплексы геосферы Земли. Закон географической зональности. Природные комплексы 

разных порядков. 

 Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон 

географической зональности, природная зона.  

Персоналии - В. В. Докучаев 

Тема 8. Человек – хозяин планеты (4 часа) 

              Освоение Земли человеком. Что послужило предпосылками расселения человека 

по планете. Что такое хозяйственная деятельность. Чем отличается присваивающее 

хозяйство от производящего. Охрана природы. Почему необходимо охранять природу. 

Население Земли. Расы. Народы. Мировые религии. Особенности расселения народов. 

Страны мира. 

               Основные понятия: хозяйственная деятельность, особо охраняемые природные 

территории, объекты Всемирного культурного и природного наследия, народ, раса, 

политическая карта мира, колония, метрополия, страна, республика, монархия.  

 

Раздел 2. МАТЕРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ (45 часов), в том числе 

внутри предметный модуль «Путешествие по материкам» (16 часов) 

Тема 1. Африка – материк коротких теней (10 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание 

плоскогорий, Великий африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. 

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира - Сахара. Оазисы. Реки. Озера 

тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. 

Саванны. Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения населения, его быстрый рост. 

 ВПМ «Путешествие по материкам». Регионы Африки: Арабский север, Африка 

к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки 

под ее влиянием. Главные объекты 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.С. Гумилев,  

Практические работы: ПР№6 «Определение координат крайних точек материка, 

его протяженности с севера на юг в градусной мере и километрах». 

ПР№7. «Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

ВПМ «Путешествие по материкам»  

Контрольная работа по теме: «Африка» 

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. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием.  

ВПМ «Путешествие по материкам».  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. Дж. Эйр, Мак-Артур, Н.Н. Миклухо-Маклай, 

Ю.Ф. Лисянский, Т. Хейердал. 

Практическая работа №8: «Сравнение географического положения Африки и 

Австралии, определение черт сходства и различия основных компонентов природы 

материков» (тренировочная). 

Тема 3. Антарктида (2 часа) 

Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной 

недоступности, шельфовый ледник. 

Персоналии: Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ж.С. Дюмон-Дюрвиль, 

 Р. Амундсен, Р. Скотт. 

ВПМ «Путешествие по материкам».  

Тема 4. Южная Америка (8 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и 

регионы Южной Америки. Равнинный Восток и горный Запад. Богатство 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.  

ВПМ «Путешествие по материкам». Главные объекты природного и культурного 

наследия. Анды - регион богатой культуры, Галапагосские острова, Мачу-Пикчу. 

Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самба, Вест-Индия, Латинская и 

Центральная Америка. 

Персоналии: А. Гумбольдт, X. Колумб. 



Практические работы: ПР №9 «Сравнение географического положения Африки и 

Южной Америки». 

 Контрольная работа по теме: «Южная Америка» 

Тема 5. Северная Америка (8часов) 

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, меридиональное простирание 

природных зон. Гидрография Северной Америки. Миссисипи, Великие Американские 

озера. Богатство растительного и животного мира. Население и регионы Северной 

Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы материка под ее влиянием. 

 ВПМ «Путешествие по материкам». Регионы Северной Америки. Главные 

объекты природного и культурного наследия: Ниагарский водопад, Йеллоустонский 

национальный парк, Большой каньон Колорадо. 

Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка. 

Персоналии:  Макензи, Дж. Кабот, Г. Гудзон. 

Практические работы: ПР№10 «Сравнение климата разных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе». 

 Контрольная работа по теме: «Северная Америка» 

Тема 6. Евразия (12 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. Природные зоны. Сложный 

национальный состав, неравномерность размещения населения.  

ВПМ «Путешествие по материкам».  Европа и Азия. Роль Европы в развитии 

человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия - древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия - самый населенный регион планеты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Персоналии: Марко Поло, Афанасий Никитин, Н.М. Пржевальский, П.К. Козлов, 

В.К. Арсеньев. 

Практические работы: ПР№11 «Определение типов климата Евразии по 

климатическим диаграммам». 

 ПР№12 «Составление географической характеристики страны Европы и Азии по 

картам атласа и другим источникам географической информации». 

Контрольная работа по теме: «Евразия» 

 

    

 

 

 



 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, 

экологическая проблема. 

Персоналии: Н.И. Вавилов, В.И. Вернадский. 

Практических работ -12, из них оценочных - 6. 

Промежуточная аттестация -1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

 

 

 

 

Практические и 

лабораторные работы, 

творческие задания, 

экскурсии и другие формы 

занятий, используемые при 

обучении 

 

  

Кол-во 

часов 

ВПМ Практ. 

работы  

Контр. 

работы 

Раздел 1. ПЛАНЕТА, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ (20 часов) 

 

1 Картография 1  1  

2 Суша в океане 1    

3 Литосфера 5  1  

4 Атмосфера и климаты Земли 4  2  

5  Гидросфера и Мировой океан 4  1  

6 Геосфера 1    

7 Человек – хозяин планеты 4    

      

      

Раздел 2. МАТЕРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ (45 часов), в том числе ВПМ 

«Путешествие по материкам» (16 часов) 

6 Африка 10 2 2 1 

7 Австралия 5 1 1  

8 Антарктида 2 1   

9  Южная Америка 8 4 1 1 

10 Северная Америка 8 4 1 1 

11 Евразия 12 4 2 1 

Раздел 3.  Взаимоотношения природы и человека (1час)        

12 Взаимоотношения природы и человека 1ч    

13 Промежуточная аттестация 1ч    

 Резерв 3    

 Итого: 70 16 12 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


