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Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа  разработана на основе Программы основного общего образования по

географии. Авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина., Москва «Дрофа» 2014; https://drofa-
ventana.ru/books/vertical/progr_5-9_geogr_dronov.pdf

Рабочая программа реализуется через УМК с использованием учебникаВ.А. Коринская, И.В.
Душина, В.А. Щенев. География материков и океанов, 7 класс – М.: Дрофа, 2014.

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программыотводится 2 ч в
неделю,68 чв год.

https://drofa-ventana.ru/books/vertical/progr_5-9_geogr_dronov.pdf
https://drofa-ventana.ru/books/vertical/progr_5-9_geogr_dronov.pdf
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РАЗДЕЛ I.Планируемые результаты изучения географии в 7классе.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В процессе обучения обучающиеся научатся:
-понимать и объяснять основные географические понятия: природный комплекс, географическая
оболочка, природная зона, платформа, складчатая область, воздушная масса, пассаты, климатический
пояс, режим реки, широтная зональность, вертикальная поясность, географическое положение
материка, этнос, антропогенный ландшафт, природные ресурсы;
-различия карт по содержанию, масштабу, способам картографического отображения;
-результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
-взаимосвязи компонентов природы, их изменения в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность;
-географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в
хозяйственном освоении разных территорий материков и акваторий океанов;
-связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством
отдельных регионов и стран;
-природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном,
региональном и локальном уровнях;
-меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений.

Обучающиеся получат возможность научиться:
-выделять, описывать и объяснять по картам и другим источникам географической информации
существенные признаки географических объектов и явлений на материках и в океанах;
-находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для объяснения
географических явлений на различных материках и в океанах, а также обеспеченность природными и
человеческими ресурсами различных территорий материков, их хозяйственный потенциал и
экологические проблемы;
-приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям
окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной специализации
хозяйственной деятельности крупнейших регионов и стран мира;
-составлять краткие географические описания и характеристики различных территорий на основе
разнообразных источников географической информации.
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:свободного чтения карт различного содержания;оценивания последствий антропогенных
воздействий на природу отдельных территорий материков, океанов, стран;проведения поиска
географической информации из различных источников.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире, в том числе с
помощью инструментов ИКТ;
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;
-строить сообщения в устной и письменной форме;
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
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основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную информацию из
сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
-осуществлять синтез как составление целого из частей;
-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса -
единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
-владеть рядом общих приёмов решения задач.

Обучающийся получит возможность научиться:
-владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать,
наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
-принимать и сохранять учебную задачу;
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве
с учителем;
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в
том числе во внутреннем плане;
-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной
среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
-различать способ и результат действия;
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта
характера сделанных ошибок.

Обучающийся получит возможность научиться:
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
-преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
-осуществлять  контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том
числе средства и инструменты ИКТ;
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-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
-задавать вопросы;
-контролировать действия партнёра;
-использовать речь для регуляции своего действия;
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех
участников;
-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы:
- толерантное отношение к истории, языку, культуре народов мира; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей разных стран; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;
- ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;
- целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
- осознанное, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов мира и народов мира; готовности и способности вести диалог
с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего
и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;
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- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического
мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях.

Обучающийся получит возможность для формирования:
-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
-выраженной  учебно-познавательной мотивации учения;
-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия
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Раздел II. Основное содержание программы
Введение (3 ч)
Тема 1. Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и
океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Многообразие
источников географической информации.
Тема 2. Как открывали мир. «Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле,
ее природе и населении. Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие
представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий; Развитие
географических представлений об устройстве поверхности Земли.
Современные географические исследования: Международный геофизический год, исследования
Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничество в изучении
Земли.
Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с источниками географической
информации (картами, дневниками путешествий, справочниками, словарями и др.).
Тема 3. Географическая карта — величайшее творение человечества. Из истории создания
карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на картах, способы их
изображения. Решение задач с использованием карты.
Практическая работа. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусах
и километрах.
Раздел 1. Главные особенности природы Земли (14 ч)
Тема 1. Литосфера и рельеф Земли. (2 ч).
Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. Гипотезы
происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. Геологическое время.
Карта строения земной коры.
Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные
катастрофы, происходящие в литосфере.
Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и
предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории
тектоники плит).
Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (3 ч).
Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение
температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта.
Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А. И. Воейков).
Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные явления в
атмосфере.
Практическая работа: 1. Анализ климатической карты, определение изотерм июля и января. 2.
Характеристика типов воздушных масс. 3. Характеристика климатических поясов.
Тема. Гидросфера. Мировой океан (3 ч)
Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. Единство
вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы Система поверхностных течений в
океане. Льды.
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.
Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как особых территориально-
аквальных природных комплексов.
Тема. Географическая оболочка. (4 ч)
Строение и свойства географической оболочки; Круговорот веществ и энергии. Природные
комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность.
Вертикальная поясность Карта природных зон.
Практическая работа. Анализ схем круговоротов вещества и энергии.
Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, природные
зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и плотности
населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии.
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Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным
признакам.
Практическая работа. Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности населения,
направлений миграции людей в прошлом и современные перемещения.
Раздел 3. Материки и океаны (51ч)
Тема. Океаны. (5 ч)
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны, географическое положение.
Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной
деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов.
Тема. Африка (8 ч)
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны.
История исследования материка.
Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под
влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых.
Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для них погоды.
Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные
представители растительного и животного мири, почвы природных, зон материка. Заповедники
Африки.
Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления.
Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек,
протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. Обучение определению
географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте крупных
формрельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Оценивание климатических условий
жизни одного из африканских народов на основе сопоставления ареала его распространения с
данными климатограмм и описанием климата этого района, составленным по плану. 4.
Определение причин разнообразия природных зон материка.
Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и
этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и
природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта.
Деление Африки на регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия,
Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Общие черты и особенности
природы и природных богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей
океанов. Черты различия между странами, входящими в регион. Главные особенности населения:
язык, быт (тип жилищи, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные
промыслы; религия.
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и
прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы под
влиянием человека.
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона.
Практическая работа. Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из
африканских стран.
Тема. Австралия и Океания. (6 ч)
Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие, континент моря и
океаны. История открытия и исследования материка.
Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный
и животный мир). Природные зоны материка их размещение в зависимости от климата.
Природные богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. Меры по
охране природы на континенте.
Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и
англоавстралийцев. Австралия – страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной
деятельности и их различи в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и
Восточной Австралии) Столица и крупные города. Практические работы. 1. Сравнение
географического положения Австралии и Африки; определение черт сходства и различия



9

основных компонентов природы этих континентов, а также степени природных и
антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков. 2. Обоснование причин
современного распространения коренногонаселения Австралии на основе сравнения природных
условий и хозяйственной деятельности населения крупных регионов материка.
Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании.
Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического
положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные
народы и страны Океании.
Тема. Южная Америка (7 ч)
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны.
История открытия и исследования материка.
Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм
рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений полезных
ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды.
Внутренние воды.
Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности.
Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы
природных зон. Высотная локальность в Андах. Степень изменения природы человеком.
Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные
богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения.
Практические работы.1. Определение черт сходства и различий географическогоположения
Африки и Южной Америки. 2. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по
выбору учащихся). Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов
этих рек.
Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население Сложность и
разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение населения в
связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и
современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы - Восточную
часть и Андийскую область.
Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического
положения стран (Бразилии, Аргентины, Пеpу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и
природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, основных
видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные.
Крупные города, столицы, культурно- исторические центры стран Южной Америки.
Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и наименьшего
антропогенного воздействия на природу, выбор мест охраняемых территорий.
Тема. Антарктида (2ч)
Географическое положение. Арктика и Антарктика.
Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного
континента: ледниковый покров, подледный рельеф, климат, органический мир. Современные
исследования материка.
Практическая работа. 1. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов
практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных
областях человеческой деятельности. 2.Изображение на контурной карте шельфовых зон
океанов и видов хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных,
производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору).
Тема 6. Северная Америка. (7 ч)
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие и
исследование материка.
Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономерности
размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, климатические пояса и
типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений зональности на материке;
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основные черты природы; тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей.
Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки.
Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате
хозяйственной деятельности.
Практическая работа. Сравнение климата отдельных мастей материка, расположенных в одном
климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности
населения.
Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в
зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической юфти,
страны Северной Америки.
Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика
и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы.
Практическая работа. Составление проекта возможного путешествия по странам континента с
обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршрут, описанием современных
ландшафтов и различий в характере освоения территории по линии следования.
Тема 7. Евразия (12 ч)
Географическое положение материки, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов
континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте
Евразии.
Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение
месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов,
климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их на территории материка в
зависимости от рельефа и климата.
Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента.
Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. Современные
ландшафты. Крупнейшие заповедники.
Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом Северной
Америки;определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание климатических
условий для жизни людей и их xозяйственной деятельности.2. Сравнение природных зон по 40-й
параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон,
в степени их антропогенного изменения.
Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по
континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии.
Неравномерность размещения населении; исторические и природные причины,
обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная
политическая карта материка.
Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и
природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между
странами. Главные особенности населения: язык, быт, тип жилища, национальная одежда, пища,
традиции народов, обычаи, обряды, ценности духовной культуры.
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и
прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные растения
и домашние животные.
Крупные города, их географическое положение.
Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа.
Великобритания, Франция, Германия.
Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной
Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия.
Южная Европа. Италия, Испания, Греция.
Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны
Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан.
Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны.
Восточная Азия. Китай, Япония.
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Южная Азия. Индия.
Юго-Восточная Азия. Индонезия.
Практические работы. 1. Составление «каталога» стран Европы и Азии, группировка их по
различным признакам. 2. Составление по картам и другим источникам описания одной из стран
зарубежной Европы и стран зарубежной Азии. 3. Составление простейших картосхем
размещения культурно-исторических центров Евразии или картосхем крупнейших городов и
разработка заданий для их ориентирования.
Раздел 3.Взаимодействие природы и общества (2 ч)

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки.
Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое природное образование.

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды
природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в
планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной деятельности
людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране.
Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы.
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РАЗДЕЛIII. ТЕМАТЧЕСКИИ РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И
ОКЕАНОВ 7КЛАСС

№ Наименование разделов и тем Всего часов Уроки
практических

работ

В т.ч. уроки
контроля

1 РАЗДЕЛ I: «Введение» 3
2 РАЗДЕЛ II: «Главные особенности природы Земли» 14 1

Литосфера 2
Атмосфера 3
Мировой океан 3
Географическая оболочка 4 1

3 РАЗДЕЛ III: «Океаны и материки» 49 6
Мировой океан 5 1
Южные материки. 1
Африка. 8 2 1
Австралия и Океания. 6 2 1
Южная Америка 7 2 1
Антарктида 2 1
Северные материки 1
Северная Америка 7 1
Евразия 12 3 1

4 РАЗДЕЛ IV: «Взаимодействие природы и общества» 2

Итого 68 10 7
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приложение

Календарно-тематическое планирование. 7класс

№
уро
ка

Тема урока Дата
проведения

(план)

Дата
проведения

(факт)

Примечание

1 Введение в курс «География материков и
океанов».

2 Как люди открывали и изучали Землю.

3 Карты материков и океанов.

4 Литосфера и рельеф. Плиты материков.

5 Рельеф материков.

6 Роль атмосферы в жизни Земли.

7 Распределение температуры и осадков на
Земле.

8 Климатические пояса Земли.

9 Воды Мирового океана.

10 Схема поверхностных течений, океан как
среда жизни. Жизнь в океане.

11 Взаимодействие океана с атмосферой и
сушей.

12 Строение и свойства географической
оболочки.

13 Природные комплексы.

14 Природная зональность.

15 Освоение Земли человеком. Страны мира.

16 Урок обобщение по теме «Особенности
природы Земли».

17 Контрольная работа по теме Особенности
природы Земли».

18 Тихий океан.

19 Индийский океан.

20 Атлантический океан.

21 Северный Ледовитый океан.
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22 Контрольная работа по теме «Океаны».

23 Общие особенности природы южных
материков.

24 Географическое положение и исследования
Африки.

25 Рельеф и полезные ископаемые. Пр.р. №1.
Обозначение на контурной карте крупных
форм рельефа и месторождений    полезных
ископаемых.

26 Климат и внутренние воды.

27 Природные зоны.

28 Население и страны. Страны Северной
Африки.

29 Страны Западной и Центральной Африки.
Пр. р.№ 2. Описание природных условий,
населения и хозяйственной жизни одной из
африканских стран (по выбору).

30 Страны Восточной и Южной Африки.

31 Контрольная работа по теме «Африка».

32 Географическое положение и история
исследования. Пр. р. № 3. Сравнение
географического положения Австралии и
Африки; определение черт сходства и
различия основных компонентов природы
этих континентов, а также степени
природных и антропогенных изменений
ландшафтов каждого из материков.

33 Рельеф и полезные ископаемые.

34 Климат и внутренние воды.

35 Население. Австралийский Союз. Пр. р. №
4. Обоснование причин современного
распространения коренного населения
Австралии на основе сравнения природных
условий и хозяйственной деятельности
населения крупных регионов материка.

36 Океания. Природа, население и страны.

37 Контрольная работа по теме «Австралия.
Океания».
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38 Географическое положение и история
исследования материка. Пр.р. № 5.
Определение черт сходства и различий
географического положения Африки и
Южной Америки.

39 Рельеф и полезные ископаемые.

40 Климат и внутренние воды. Пр. р. № 6.
Описание крупных речных систем Южной
Америки и Африки (по выбору учащихся).
Оценивание возможностей и трудностей
хозяйственного освоения этих рек.

41 Природные зоны.

42 Страны Востока материка. Бразилия.

43 Страны Анд. Перу.

44 Контрольная работа по теме «Южная
Америка».

45 Географическое положение и история
исследования.

46 Природа Антарктиды. Пр. р. № 7.
Сравнение природы Арктики и Антарктики;
защита проектов практического
использования Антарктиды или Северного
Ледовитого океана в различных областях
человеческой деятельности.

47 Общие особенности природы северных
материков.

48 Географическое положение и исследования
Северной Америки.

49 Рельеф и полезные ископаемые.

50 Климат и внутренние воды.

51 Природные зоны. Население.

52 Канада.

53 США.

54 Контрольная работа по теме «Северная
Америка»

55 Географическое положение. Исследования
Центральной Азии.
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56 Рельеф и полезные ископаемые.

57 Климат и внутренние воды. Пр. р. № 8.
Сравнение климата Евразии с климатом
Северной Америки; определение типов
климата Евразии по климатограммам,
оценивание климатических условий для
жизни людей и их хозяйственной
деятельности.

58 Природные зоны. Народы и страны
Евразии. Пр. р. № 9. Сравнение природных
зон по 40-й параллели в Евразии и Северной
Америке, выявление черт сходства и
различий в чередовании зон, в степени их
антропогенного изменения.

59 Страны Северной Европы.

60 Страны Западной Европы.

61 Страны Восточной Европы.

62 Страны Южной Европы.

63 Страны Юго-Западной Азии.

64 Страны Центральной Азии. Пр. р. № 10.
Составление по картам и другим
источникам описания одной из стран
зарубежной Европы и одной из стран
зарубежной Азии.

65 Страны Восточной Азии.

66 Контрольная работа по теме «Евразия».

67 Закономерности географической оболочки.

68 Географическая оболочка наш общий дом.
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