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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 7-го класса. В соответствии с Основной образовательной программой
основного общего образования в этих классах должно обеспечиваться преподавание географии на базовом уровне с целью
выполнения требований федерального компонента государственного образовательного стандарта.
Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи
природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества
и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов.
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства
разных территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее
сохранения и рационального использования;
- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков" международного общения географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и
демонстрации различных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием
окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; экологической
культуры, бережного отношения к окружающей среде;
- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально
ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
В базовом курсе географии содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих
направлениях:
- Доступность научных основ содержания образовательной области «Земля».
- Научность, позволяющая обеспечить соответствие содержания курса и требований современной науки, уровня ее развития,
что в свою
очередь способствует развитию исследовательской деятельности обучающихся.
- Системность в изучении начального курса географии, позволяющая сохранить преемственность, динамизм, развитие
внимания при отборе материала на свойственных географическим объектам внутренних взаимодействиях.

- Гуманистическая направленность при отборе содержания, в котором особое внимание уделяется связи между человеком,
обществом и природной средой.
- Практическая направленность содержания, реализованная посредством включения географических знаний и умений в
личностный опыт ученика.
-Краеведческая направленность, помогающая обучающимся установить связи между известными фактами окружающей
действительности и изучаемым материалом основного курса.
Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы из сборника «Программы для
общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы», составитель Е.В. Овсянникова, автор И.В. Душина «Материки,
океаны, народы и страны» 7 класс. –2-е изд., стереотип. – М. Дрофа, 2009, рекомендованного Министерством образования и
науки в РФ, соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего образования.
Целью изучения курса географии в 7 классе является:
- развитие у школьников целостного представления о Земле как планете людей, о целостности и дифференциации природы
материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование минимума базовых знаний общеземлеведческого и
страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; : - воспитание географической культуры личности
на основе формирования у обучающихся компетенций по курсу «География материков и океанов»; развитию
экогуманистического мировоззрения, обеспечивающего осознание единства геопространства мира в его природно-, социально,
экономическом
разнообразии
и
региональном
единстве.
– овладение системой теоретических и прикладных географических знаний, необходимых для понимания взаимосвязей в
единой системе «природа–население–хозяйство» на идеях устойчивого развития и формирования географической картины
мира;
– усвоение методов научного познания (картографического, статистического, сравнительно-географического, геосистемного и
др.) с целью успешного, осознанного изучения содержания курса и их применения в самостоятельной деятельности;
– развитие ценностных ориентаций по географическим проблемам развития России, уважения к ее исторической судьбе,
уверенности в будущем, креативности, позитива, личной ответственности; создание целостного образа многоликой страны;
– формирование готовности к изучению и практическому решению лично- и социально-значимых географических задач;
созидательной
деятельности
на
региональном
и
локальном
уровнях.
- раскрытие закономерностей землеведческого характера, для того, чтобы в разнообразии природы, населения и его
хозяйственной деятельности школьники увидели единство, определённый порядок, связь явлений, необходимость бережного
отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды.
В ходе изучения географии в базовом курсе старшей школы обучающиеся продолжают овладение разнообразными
способами деятельности, приобретают и совершенствуют практический опыт.

Структура рабочей программы по географии для 7 классов полностью отражает основные идеи и предметные темы
стандарта основного общего образования по географии. Составлена с учетом новой Концепции географического образования, а
также разработана с учетом новой редакции регионального (национально-регионального) компонента дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области в которой определены
дополнения к федеральному компоненту - обязательный минимум содержания образовательных программ, современные
требования к уровню подготовки обучающихся и отражает особенности и тенденции изменения социального заказа
Свердловской области на современном этапе ее развития.
Содержание регионального (национально-регионального) компонента начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования Свердловской области в 7 классах отражает актуальные проблемы общественно-политического,
социально-экономического социокультурного развития Свердловской области, а также раскрывает возможности участия
выпускников школы в их разрешении на основе четкого выбора способов самореализации и самоутверждении в
самостоятельной жизни. Учебная деятельность обучающихся нацелена на подготовку к самостоятельному выбору будущей
образовательной и профессиональной деятельности, обеспечении мобильного поведения на рынке труда.
Рабочая программа разработана с учетом учебно – методического комплекта: учебник В.А. Коринская. География
материков и океанов. 7 класс. 2005. «Дрофа». Данный учебно – методический комплект соответствует федеральному
компоненту стандарта 2004 г. Базовый уровень.
Место предмета в базисном учебном плане.
Рабочая программа рассчитана на 2 урока в неделю, всего - 70 учебных часов, из них резервное время – 4 часа.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
1) Основной учебник: В.А. Коринская. География материков и океанов. 7 класс. М.: «Дрофа», 2012г.
2) Географический атлас, контурная карта.
Для учителя:
1) В.А. Коринская. Методическое пособие для учителя. 7 класс. М.: «Дрофа», 2005г.
2) Газета «География в школе»
3) В.И. Сиротин. Практические и самостоятельные работы уч-ся по географии. М.: «Просвещение», 2002г.
4) А.Г. Маслов. Основы безопасности жизнедеятельности на уроках географии: 6-9 класс. М.: «Дрофа», 2003г.

Материально-техническое обеспечение
1.Библиотечный фонд:
Учебник: География материков и океанов. 7 класс. В.А. Коринская. М.: «Дрофа», 2012г.
Методическое пособие для учителя. 7 класс. В.А. Коринская М.: «Дрофа», 2005г.
Практические и самостоятельные работы уч-ся по географии. В.И. Сиротин. Изд. «Просвещение» 2004г.
Газета «География в школе»
Основы безопасности жизнедеятельности на уроках географии: 6-9 класс. А.Г. Маслов. М.: «Дрофа», 2003г.
Народы. Расы. Культуры. Н. Н. Чебонсаров, М. «Наука». 1985
2. Печатные пособия:
Раздаточные: атласы 7 класс. Физическая география материков и океанов. - 22 шт.
Демонстрационные: таблицы «Животный мир материков»; Портреты «Путешественники»
3.Информационные средства
Настенные карты: важнейшие географические открытия; физическая карта мира; карта строения земной коры;
климатическая карта мира; почвенная карта мира; природные зоны мира; зоогеограф и чес кая карта мира;
растительность мира; физическая карта Африки; климатическая карта Африки; физическая карта Южной Америки;
климатическая карта Южной Америки; физическая карта Австралии; физическая карта Антарктиды; физическая карта
Арктики; физическая карта Северной Америки; климатическая карта Северной Америки; физическая карта Европы;
климатическая карта Евразии.
4.Экранно-звуковые пособия:
BBC № 14: Homo sapiens. Одиссея первобытного человека; Горилла («DOLBY» DITAL; ЗАО «Линос», Москва,ул.
Варшавское шоссе 126/3)
BBC № 16: Молния; Вода(«DOLBY» DITAL; ЗАО «Линос», Москва,ул. Варшавское шоссе 126/3)
BBC № 7:Царство русского медведя-Индонезия; Япония и Китай («DOLBY» DITAL; ЗАО «Линос», Москва, ул.
Варшавское шоссе 126/3)
BBC № 11: Индейцы Амазонки Индонезия; Суматра
Национальная география № 2: Змеи-легенды Австралии («DOLBY» DITAL; ЗАО «Линос», Москва, ул. Варшавское
шоссе 126,15)
Золотой глобус : Шотландия; Тоскана; Лондон; Куба; Рим; Португалия; Андалузия;-Национальные парки США

BBC № 5: Планеты; Космос; Астероид; Сверхмассивные черные дыры-Ядро Земли («DOLBY» DITAL; ЗАО «Линос»,
Москва, ул. Варшавское шоссе 126/15)
Национальная география: Египет Затерянные города инков
BBC № 1: Дикая Африка; Дикая Австралия; Южная Америка («DOLBY» DITAL; ООО «Градиент»,2007)
BBC: «Дикий мир будущего» Голубая планета; Замерзшие моря; Сезонные моря; Коралловые моря; Приливные моря;
Побережья («DOLBY» DITAL; ООО «Кировский электронный завод», Киров, ул. Беломорская 101)
«Планета Земля»: горы; пресная вода; пещеры; пустыни; ледяные миры; джунгли; сезонные леса; океанские
глубины.(«DOLBY» DITAL; ООО «Мега Видео», Санкт-Петербург, ул. Гостелло,16)
5.Технические средства обучения: телевизор SITRONICS; DVD/ВИДЕО SHIVAKI; антенна к телевизору, компьютер,
экран. мультимедийный проектор Acer P7605.
6.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
Комплект приборов и инструментов. Линейка визирная. Термометр метеорологический Гигрометр Глобус ученический
Компас. Учебные топографические карты (комплект). Коллекция «Полезные ископаемые», раздаточный материал к
коллекции горных пород и минералов. Раздаточный материал к коллекции строительных материалов. Коллекция
строительных материалов. Коллекция «Топливо». Коллекция «Торф». Коллекция «Каменный уголь». Коллекция «Сталь,
чугун». Коллекция «Алюминий». Коллекция «Гранит». Коллекция «Известняки». Коллекция «Основные виды
промышленного сырья», 4.1, ч.2, ч.З, ч.4, ч.6. Гербарий.

Тематическое планирование
№ урока Тема урока

Контрольные и диагностические работы
Лабораторные и практические работы
№ работы
Недельные
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки
(кол-во часов)
сроки

1
Тема: Введение (1ч).
Раздел № I. Как открывали мир (2ч).
2
Тема: Как открывали мир.
3
Практическая работа № 1 по теме: «Обучение
простейшим приёмам работы с источниками
географической информации».
Раздел № 2. Географическая карта – величайшее творение человечества (2ч).
Тема: Географическая карта – величайшее
творение человечества.
4
Практическая работа № 2 по теме:
«Определение по картам и глобусу расстояний
между точками в градусах и километрах».
Тема: Географическая карта – величайшее
5
творение человечества.
Раздел № 3. Земля – уникальная планета.(7ч)
Тема: Литосфера и рельеф Земли.
6
Рельеф Свердловской области.
Практическая работа № 3 по теме:
«Определение
по
карте
направлений
передвижения литосферных плит».
Тема: Атмосфера и климаты Земли.
7
Климат Свердловской области.
Тема: Гидросфера, Мировой океан.
Практическая работа № 4 по теме: «Выделение
8
на карте побережий шельфа как особых
территориальноаквальных
природных
комплексов.».
9
Резервное время: входная диагностика
Тема: Биосфера Географическая оболочка.
10
Природные комплексы Свердловской области.
Практическая работа № 5 по теме: «Анализ
схем круговоротов веществ и энергии».

Практическая работа № 1

05.09-10.09

Практическая работа № 2

12.09-17.09

Практическая работа № 3

19.09-24.09

Практическая работа № 4

26.09-01.10

Практическая работа № 5

03.10- 08.10

Тема: Земля-планета людей.
Практическая работа № 6 по теме:
«Обозначение на контурной карте ареалов
11
высокой плотности населения, направлений
миграций людей в прошлом и современные
перемещения».
12
Тема: Земля-планета людей.
Контрольная работа № 1 по теме: «Общие Контрольная работа№
13
закономерности природы».
1 (1ч)
Раздел № 4. Материки и океаны (50ч).
Тема: Африка (11ч)
14
Тема: Географическое положение.
Практическая работа № 7 по теме:
«Определение географических
координат
крайних точек, протяженности материка с
севера на юг, в градусах и километрах.
Обучение
определению
географического
положения материка».
15
Тема: Географическое положение.
Тема: Особенности природы. Практическая
работа № 8 по теме: « Обозначение на
16
контурной карте крупных форм рельефа и
обозначение полезных ископаемых».
Тема: Климат Африки.
Практическая работа № 9
по теме:
17
«Оценивание климатических условий жизни
одного из африканских народов».
18
Тема: Внутренние воды.
Тема: Природные зоны.
Практическая работа № 10 по теме:«
19
Определение причин разнообразия природных
зон материка».
20
Тема: Природные зоны.
Тема: Народы и страны.
Практическая работа № 11 по теме:
21
«Описание природных условий, населения и
хозяйственной жизни одной из африканских

Практическая работа № 6

03.10-08.10

10.10- 15.10

Практическая работа № 7

17.10-22.10

Практическая работа № 8

24.10-28.10

Практическая работа № 9

24.10-28.10

Практическая работа № 10

07.11-12.11

Практическая работа № 11

14.11-19.11

стран».
22
Тема: Народы и страны.
23
Тема: Народы и страны.
Контрольная работа по теме:
Контрольная
24
«Природа Африки»
№ 2 (1ч)
Тема: Австралия и Океания (6ч)
25
Тема: Австралия.
История исследований. Рельеф и полезные
ископаемые
26
Тема: Климат. Внутренние воды.
27
Практическая работа № 12 по теме:
«Сравнение
географического
положения
Австралии и Африки».
28
Тема: Своеобразие органического мира.
29
Тема: Своеобразие органического мира.
30
Тема: Население. Австралийский Союз.
Океания. Практическая работа № 13 по теме:
«Обоснование
причин
современного
распространения
коренного
населения
Австралии ».
Тема: Южная Америка (7 ч).
31
Тема: Южная Америка. ФГП. История
открытия и исследования.
Практическая работа № 14 по теме:
«Определение черт сходства и различий
географического положения Африки и Южной
Америки».
32
Тема: Рельеф и полезные ископаемые.
33
Тема: Климат материка.
Тема: Внутренние воды. Природные зоны.
Практическая работа № 15 по теме: «Описание
34
крупных речных систем Южной Америки и
Африки».
35
Природные зоны.
Тема: Народы и страны. Практическая работа
36
№ 16 по теме: «Оценивание по картам ареалов
и центров наибольшего и наименьшего

работа

28.11-03.12

Практическая работа № 12

05.12-10.12

Практическая работа № 13

19.12-24.12

Практическая работа № 14

19.12-24.12

Практическая работа № 15

16.01-21.01

Практическая работа № 16

23.01-28.01

антропогенного воздействия на природу».
Контрольная работа по теме:
Контрольная
37
«Природа южных материков».
№ 3 (1ч)
Тема: Океаны (3ч)
38
Тема: Тихий, Индийский, Атлантический.
Особенности природы.
Практическая работа № 17 по теме:
«Изображение на контурной карте шельфовых
зон
океанов
и
видов
хозяйственной
деятельности на них».
39
Тема: Тихий, Индийский, Атлантический.
Особенности природы.
40
Тема: Тихий, Индийский, Атлантический.
Особенности природы.
Тема: Полярные области Земли (4 ч)
41
Тема: Полярные области Земли. Антарктида.
Антарктика. Арктика. СЛО.
Практическая работа № 18 по теме:
«Сравнение природы Арктики и Антарктики».
42
Тема: Полярные области Земли. Антарктида.
Антарктика. Арктика. СЛО.
Практическая работа № 18 по теме:
«Сравнение природы Арктики и Антарктики».
43
Тема: Полярные области Земли. Антарктида.
Антарктика. Арктика. СЛО.
44
Тема: Полярные области Земли. Антарктида.
Антарктика. Арктика. СЛО.
Тема: Северная Америка (8ч).
45
Тема: Северная Америка. ФГП.
История исследования.
46
Тема: Северная Америка. ФГП.
История исследования.
47
Тема: Рельеф и полезные ископаемые
Тема: Климат материка. Внутренние воды.
Практическая работа № 19 по теме:
48
«Сравнение климата отдельных частей
материка,
расположенных
в
одном

работа

23.01-28.01
Практическая работа № 17

30.01-04.02

Практическая работа № 18

06.02-11.02

Практическая работа № 19

06.03-11.03

климатическом поясе».
49
Тема: Климат материка. Внутренние воды.
50
Тема: Природные зоны..
51
Тема: Население и страны. Практическая
работа № 20 по теме: «Составление проекта
возможного
путешествия
по
странам
континента».
52
Тема: Население и страны.
Тема: Евразия (11ч).
53
Тема: Евразия. ФГП. История исследования.
Рельеф и полезные ископаемые.
54
Тема: Евразия. ФГП. История исследования.
Рельеф и полезные ископаемые.
55
Тема: Климатические особенности.
56
Тема: Внутренние воды.
Тема: Природные зоны. Экологические
проблемы.
57
Практическая работа № 21 по теме:
«Сравнение климата Евразии с климатом
Северной Америки».
Практическая работа № 22 по теме:«Сравнение
58
природных зон по 40 параллели в Евразии и
Северной Америке».
59
Тема: Население. Разнообразие стран
Страны Европы. Франция.Великобритания.
Германия. Италия.
Практическая работа № 23 по теме:
«Составление «каталога» стран Европы и
Азии, группировка их по различным
признакам».
60
Практическая работа № 24 по теме:
«Составление по картам и другим источникам
описания одной из стран.»
61
Практическая работа № 25
по теме:
«Составление
простейших
картосхем
размещения
культурно-исторических
центров».

Практическая работа № 20

13.03 – 18.03

Практическая работа № 21 10.04-15.04

Практическая работа № 22 17.04-22.04
Практическая работа № 23
17.04-22.04

Практическая работа № 24

24.04-29.04

Практическая работа № 25

24.04-29.04

Страны Азии. Китай. Япония. Индия.
Индонезия. Культура народов и здоровье.
Контрольная работа по теме:
Контрольная работа 02.05-06.05
«Природа северных материков»
№4
63
Резервное время:
Итоговая диагностика
Раздел № 5. Земля - наш дом (3 ч).
64
Тема:
Географическая
оболочка
Взаимодействие природы и общества
Практическая работа № 26 по теме: « Работа
на местности по выявлению компонентов
природных комплексов».
65
Практическая работа № 27
по теме:
«Составление простейшего плана местности,
на котором изучаются природные комплексы»
66
Тема:
Географическая
оболочка
Взаимодействие природы и общества
62

Резервное время:
Итого:
Контрольных работ:
Практических работ:

6
70
4
27

Практическая работа № 26 08.05- 13.05

Практическая работа № 27 08.05- 13.05

Соответствие рабочей программы содержанию ФК ГОС
№
урока
1

Тема урока
Тема: Введение (1ч).

Реализуемое содержание ФК ГОС
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов.
Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями
планеты. Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли.

Раздел № I. Как открывали мир (2ч).
2
Тема: Как открывали мир.
Источники географической информации
3
Практическая работа № 1 по теме: «Обучение География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и
простейшим приёмам работы с источниками хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления
географической информации.
географической информации».
Выдающиеся географические открытия и путешествия.
Раздел № 2. Географическая карта – величайшее творение человечества (2ч).
Тема: Географическая карта – величайшее Источники географической информации
творение человечества.
География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и
4
Практическая работа № 2 по теме: хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления
«Определение по картам и глобусу расстояний географической информации.
между точками в градусах и километрах».
Выдающиеся географические открытия и путешествия.
Тема: Географическая карта – величайшее Ориентирование по карте: чтение карт, космических и аэрофотоснимков,
5
статистических материалов.
творение человечества.
Раздел № 3. Земля – уникальная планета.(7ч)
Тема: Литосфера и рельеф Земли.
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов.
6
Рельеф Свердловской области.
Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями
Практическая работа № 3 по теме: планеты. Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли.
«Определение
по
карте
направлений Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы:
передвижения литосферных плит».
изменение температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность:
формы рельефа суши, дна Мирового океана, их изменение под влиянием
Тема: Атмосфера и климаты Земли.
внутренних, внешних и техногенных процессов. Полезные ископаемые,
7
Климат Свердловской области.
зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные
Тема: Гидросфера, Мировой океан.
Практическая работа № 4 по теме: «Выделение ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности жизни, быта и хозяйственной
8
на карте побережий шельфа как особых деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы.
территориально-аквальных
природных Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за
объектами литосферы, описание на местности и по карте.
комплексов.».
Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления
9
Резервное время
воздуха в зависимости от высоты. Распределение тепла и влаги на поверхности
10
Тема: Биосфера Географическая оболочка.

11

12

13

Природные комплексы Свердловской области.
Практическая работа № 5 по теме: «Анализ
схем круговоротов веществ и энергии».
Тема: Земля-планета людей.
Практическая работа № 6 по теме:
«Обозначение на контурной карте ареалов
высокой плотности населения, направлений
миграций людей в прошлом и современные
перемещения».
Тема: Земля-планета людей.
Контрольная работа № 1 по теме: «Общие
закономерности природы».

Земли. Погода и климат. Изучение элементов погоды. Адаптация человека к разным
климатическим условиям.
Выявление зависимости температуры и давления воздуха от высоты. Чтение
климатических и синоптических карт для характеристики погоды и климата.
Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее
круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей.
Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные
ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные памятники гидросферы.
Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте.
Оценка обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли.
Особенности природы океанов: строение рельефа дна, проявление зональности,
система течений, органический мир; освоение и хозяйственное использование
океана человеком.
Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и
животных, особенности их распространения. Приспособление живых организмов к
среде обитания в разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и
животного мира Земли.
Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества
окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и по
карте.Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов.
Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по
карте.
Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути расселения по
материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География
современных религий. Материальная и духовная культура как результат
жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой.
Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения
разных регионов и стран мира.
Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними,
характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и
высотная поясность. Территориальные комплексы: природные, природнохозяйственные. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее
изменения под воздействием деятельности человека.
Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание
природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной
деятельности человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание

состояния окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения.
Раздел № 4. Материки и океаны (50ч).
Тема: Африка (11ч)
14
Тема: Географическое положение.
Практическая работа № 7 по теме:
«Определение географических
координат
крайних точек, протяженности материка с
севера на юг, в градусах и километрах.
Обучение
определению
географического
положения материка».
15
Тема: Географическое положение.
Тема: Особенности природы. Практическая
работа № 8 по теме: « Обозначение на
16
контурной карте крупных форм рельефа и
обозначение полезных ископаемых».
Тема: Климат Африки.
Практическая работа № 9
по теме:
17
«Оценивание климатических условий жизни
одного из африканских народов».
18
Тема: Внутренние воды.
Тема: Природные зоны.
Практическая работа № 10 по теме:«
19
Определение причин разнообразия природных
зон материка».
20
Тема: Природные зоны.
Тема: Народы и страны.
Практическая работа № 11 по теме:
21
«Описание природных условий, населения и
хозяйственной жизни одной из африканских
стран».
22
Тема: Народы и страны.
23
Тема: Народы и страны.
Контрольная работа по теме:
24
«Природа Африки»
Тема: Австралия и Океания (6ч)
25
Тема: Австралия.
История исследований. Рельеф и полезные

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли.
Материки и страны. Основные черты природы Африки. Население материка.
Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием
хозяйственной деятельности человека. Катастрофические явления природного и
техногенного характера. Охрана природы.
Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы
материка. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города.
Основные объекты природного и культурного наследия человечества.
Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая
географическая характеристика материков, их регионов и стран различных типов.

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути расселения по
материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География
современных религий. Материальная и духовная культура как результат
жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой.
Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения
разных регионов и стран мира.

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли.
Материки и страны. Основные черты природы Австралии. Население материка.

26
27

28
29
30

ископаемые
Тема: Климат. Внутренние воды.
Практическая работа № 12 по теме:
«Сравнение
географического
положения
Австралии и Африки».
Тема: Своеобразие органического мира.
Тема: Своеобразие органического мира.
Тема: Население. Австралийский Союз.
Океания. Практическая работа № 13 по теме:
«Обоснование
причин
современного
распространения
коренного
населения
Австралии ».

Тема: Южная Америка (7 ч).
31
Тема: Южная Америка. ФГП. История
открытия и исследования.
Практическая работа № 14 по теме:
«Определение черт сходства и различий
географического положения Африки и Южной
Америки».
32
Тема: Рельеф и полезные ископаемые.
33
Тема: Климат материка.
Тема: Внутренние воды. Природные зоны.
Практическая работа № 15 по теме: «Описание
34
крупных речных систем Южной Америки и
Африки».
35
Природные зоны.
Тема: Народы и страны. Практическая работа
№ 16 по теме: «Оценивание по картам ареалов
36
и центров наибольшего и наименьшего
антропогенного воздействия на природу».
Контрольная работа по теме:
37
«Природа южных материков».
Тема: Океаны (3ч)
38
Тема: Тихий, Индийский, Атлантический.
Особенности природы.

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием
хозяйственной деятельности человека. Катастрофические явления природного и
техногенного характера. Охрана природы.
Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы
материка. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города.
Основные объекты природного и культурного наследия человечества.
Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая
географическая характеристика материка, регионов и стран различных типов.
Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути расселения по
материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География
современных религий. Материальная и духовная культура как результат
жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой.
Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения
разных регионов и стран мира.
Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли.
Материки и страны. Основные черты природы Южной Америки. Население
материка. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под
влиянием хозяйственной деятельности человека. Катастрофические явления
природного и техногенного характера. Охрана природы.
Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы
материка. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города.
Основные объекты природного и культурного наследия человечества.
Изучение политической карты мира и отдельных стран материка. Краткая
географическая характеристика материка, их регионов и стран различных типов.
Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути расселения по
материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География
современных религий. Материальная и духовная культура как результат
жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой.
Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения
разных регионов и стран мира.

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли.
Особенности природы океанов: строение рельефа дна, проявление зональности,

Практическая работа № 17 по теме:
«Изображение на контурной карте шельфовых
зон
океанов
и
видов
хозяйственной
деятельности на них».
39
Тема: Тихий, Индийский, Атлантический.
Особенности природы.
40
Тема: Тихий, Индийский, Атлантический.
Особенности природы.
Тема: Полярные области Земли (4 ч)
41
Тема: Полярные области Земли.Антарктида.
Антарктика.Арктика. СЛО.
Практическая работа № 18 по теме:
«Сравнение природы Арктики и Антарктики».
42
Тема: Полярные области Земли.Антарктида.
Антарктика.Арктика. СЛО.
Практическая работа № 18 по теме:
«Сравнение природы Арктики и Антарктики».
43
Тема: Полярные области Земли.Антарктида.
Антарктика.Арктика. СЛО.
44
Тема: Полярные области Земли.Антарктида.
Антарктика.Арктика. СЛО.
Тема: Северная Америка (8ч).
45
Тема: Северная Америка. ФГП.
История исследования.
46
Тема: Северная Америка. ФГП.
История исследования.
47
Тема: Рельеф и полезные ископаемые
Тема: Климат материка. Внутренние воды.
Практическая работа № 19 по теме:
48
«Сравнение климата отдельных частей
материка,
расположенных
в
одном
климатическом поясе».
49
Тема: Климат материка. Внутренние воды.
50
Тема: Природные зоны..
51
Тема: Население и страны. Практическая
работа № 20 по теме: «Составление проекта
возможного
путешествия
по
странам

система течений, органический мир; освоение и хозяйственное использование
океана человеком.
Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных
комплексов разных материков и океанов.

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли.
Особенности природы океанов: строение рельефа дна, проявление зональности,
система течений, органический мир; освоение и хозяйственное использование
океана человеком.
Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных
комплексов разных материков и океанов.

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли.
Материки и страны. Основные черты природы Северной Америки. Население
материка. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под
влиянием хозяйственной деятельности человека. Катастрофические явления
природного и техногенного характера. Охрана природы.
Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы
материка. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города.
Основные объекты природного и культурного наследия человечества.
Изучение политической карты мира и отдельных материка. Краткая географическая
характеристика материка, их регионов и стран различных типов.
Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути расселения по
материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География
современных религий. Материальная и духовная культура как результат
жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой.

52

континента».
Тема: Население и страны.

Тема: Евразия (11ч).
53
Тема: Евразия. ФГП. История исследования.
Рельеф и полезные ископаемые.
54
Тема: Евразия. ФГП. История исследования.
Рельеф и полезные ископаемые.
55
Тема: Климатические особенности.
56
Тема: Внутренние воды.
Тема: Природные зоны. Экологические
проблемы.
57
Практическая работа № 21 по теме:
«Сравнение климата Евразии с климатом
Северной Америки».
Практическая работа № 22 по теме:«Сравнение
58
природных зон по 40 параллели в Евразии и
Северной Америке».
59
Тема: Население. Разнообразие стран
Страны Европы. Франция.Великобритания.
Германия. Италия.
Практическая работа № 23 по теме:
«Составление «каталога» стран Европы и
Азии, группировка их по различным
признакам».
60
Практическая работа № 24 по теме:
«Составление по картам и другим источникам
описания одной из стран.»
61
Практическая работа № 25
по теме:
«Составление
простейших
картосхем
размещения
культурно-исторических
центров».
62
Страны Азии. Китай. Япония. Индия.
Индонезия. Культура народов и здоровье.
Контрольная работа по теме:
«Природа северных материков»
63
Резервное время

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения
разных регионов и стран мира.
Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли.
Материки и страны. Основные черты природы Евразии. Население материка.
Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием
хозяйственной деятельности человека. Катастрофические явления природного и
техногенного характера. Охрана природы.
Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы
материка. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города.
Основные объекты природного и культурного наследия человечества.
Изучение политической карты мира и отдельных материка. Краткая географическая
характеристика материка, их регионов и стран различных типов.

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути расселения по
материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География
современных религий. Материальная и духовная культура как результат
жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой.
Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения
разных регионов и стран мира.

Раздел № 5. Земля - наш дом (3 ч).
64
Тема:
Географическая
оболочка
Взаимодействие природы и общества
Практическая работа № 26 по теме: « Работа
на местности по выявлению компонентов
природных комплексов».
65
Практическая работа № 27
по теме:
«Составление простейшего плана местности,
на котором изучаются природные комплексы»
66
Тема:
Географическая
оболочка
Взаимодействие природы и общества

Резервное время:

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли.
Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных
комплексов разных материков и океанов.
Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними,
характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и
высотная поясность. Территориальные комплексы: природные, природнохозяйственные. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее
изменения под воздействием деятельности человека.
Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание
природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной
деятельности человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание
состояния окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения.
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние
хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу,
биосферу, меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране
почв. Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере, их характеристика и
правила обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей
среды.Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей
среды. Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования.
Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от
стихийных природных и техногенных явлений. Применение географических знаний
для выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей
сохранения и улучшения качества окружающей среды.
6

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения представленного курса географии на базовом уровне ученик 7-го класса должен:
Знать / понимать:
- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу,
способам картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их
изменение в результате деятельности человека, географическую зональность и поясность;
- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении
разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством
отдельных регионов и стран;
- специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации;
особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном
уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений.
- основные географические понятия и термины из предыдущих курсов и курса физической географии материков и океанов,
географические закономерности развития и жизни природы Земли:географическая оболочка, географическая среда,
географическое положение, природный комплекс, природная зона, широтная зональность, вертикальная поясность, платформа,
складчатый пояс, воздушные массы, циркуляция воздушных масс, пассаты, климатообразующие факторы, климатический пояс,
основные и переходные климатические пояса, питание реки и ее режим, этнос, человеческая раса, аборигены, миграции людей,
плотность населения, языковая семья, урбанизация, заповедник, национальный парк, природно-антропогенные и
антропогенные комплексы, экология, природные ресурсы (богатства);
– различия карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
- результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
– географические особенности природы материков, океанов, крупных регионов материков и отдельных стран;
– географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении различных территорий материков, акваторий океанов и
наиболее крупных стран;
- основы здорового образа жизни и его составляющие; навыки здорового образа жизни; экологические особенности Уральского
региона и факторы влияющие на жизнь человека; взаимоотношения в социуме; опасные природные явления и степень их

воздействия на человека и природу и меры по снижению их влияния; правила безопасного поведения при угрозе и во время
стихийных бедствий; факторы, влияющие на выживание человека в условиях автономного существования в природе.
Уметь:
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и
явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала,
экологических проблем;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее
влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов
продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также
крупнейших регионов и стран мира;
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников
географической информации и форм ее представления;
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и
местоположение географических объектов;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы;
представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости.
- анализировать и пользоваться различными источниками информации для получения необходимых сведений о географических
компонентах, явлениях, объектах, территориях;
- анализировать и давать оценку изучаемым и встречающимся в жизни географическим явлениям, выявлять причину их
возникновения, предвидеть динамику их развития и последствия;
- определять: географическое положение стран и её отдельных природных районов; особенности природы любой территории;
геологические и рельефообразующие процессы; климатические закономерности и их воздействие на хозяйственную жизнь
населения мира; влияние морей и океанов;
- описывать уникальную природу мира; обычаи, традиции населения и особенности его хозяйственной деятельности.
- различать виды экологической и техногенной опасности; находить источники получения информации об экологической
безопасности товаров, продуктов питания;
- выживать в сложных природных и социальных условиях.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участников; определения поясного времени; чтения карт различного
содержания;

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их
последствий;
- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных
параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;
- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и
улучшению; принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических,
статистических, геоинформационных;
- свободного чтения карт различного содержания; осмысления географической информации, поступающей из различных
источников; для оценивания последствий антропогенных воздействий на природу отдельных территорий материков, океанов,
стран; для проведения самостоятельного поиска географической информации из разных источников.
- сохранения здоровья в связи с изменяющимися экологическими условиями и в случае нахождения в чрезвычайных
природных условиях;
- умения выстраивать взаимоотношения в социуме; противодействия негативному влиянию социальной среды.
Реализация национально-регионального компонента государственного образовательного стандарта осуществляется по
содержательным линиям: «Художественная культура», «Социально-экономическая и правовая культура», «Культура здоровья
и охрана жизнедеятельности», «Экологическая культура», «Информационная культура», «Родной язык».
Содержательная линия образования реализуется в процессе изучения тем: «Развитие географических знаний о Земле»,
«Гипотезы происхождения Земли. Рельеф Свердловской области», «Климат Свердловской области», «ПК Свердловской
области», «Численность населения Земли. Народы мира. Страны мира», «Зависимость здоровья и деятельности человека от
экологического состояния окружающей среды», « Географическая оболочка. Взаимодействие природы и общества».

