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Пояснительная записка 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе авторской программы 

основного общего образования по географии. 5—9 классы А.И. Алексеев, В.В. Николина, 

Е.К. Липкина, 2019г. 

Программа соответствует учебнику: Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и 

др. География. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2021.- (Полярная звезда). 

 
Нормативными документами по составлению рабочей программы 

являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;  

2. Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г.  № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

4. Основная образовательная программа основного общего образования; 

5. Распоряжение Комитета по образованию N 1013-р от 12.04.2021 «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующего основные общеобразовательные программы в 2021/2022 

учебном году»; 

6. Локальные акты учебного заведения:  

 Положение о рабочей программе; 

 Положение о ведении электронного классного журнала. 

7. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта.  

 

 

Концепция изучения предмета 

Главная задача создать у школьников целостное представление о Земле как планете людей, 

раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами, 
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сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. Другая важная цель курса — 

раскрыть закономерности землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разнообразии 

природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный 

порядок, связь явлений, что будет воспитывать убеждение в необходимости бережного 

отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей 

среды на базе знаний о роли природных условий в жизни людей. 

Общая характеристика курса 

Данный курс готовит учащихся к ориентации в пространстве, к умению 

ориентироваться в окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени – 

экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда жизнеобитания 

быстро меняется, и современный человек должен быть готов быстро переориентироваться 

в ней, получать другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по – другому 

организовывать свою жизнь и т.д. Поэтому, с одной стороны, курс показывает стабильные 

черты географии, а с другой – подводит учащихся к пониманию необходимости перемен. 

Последнее достигается за счет подачи материала в историко – географическом ключе и 

характеристики современной ситуации в различных отраслях хозяйства и регионах. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса 

находится человек. На нем замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами 

человека, во взаимосвязи с ним. Это позволяет учащимся по – другому взглянуть на мир и 

на свое ближайшее окружение. 

Цели обучения: 

 

• раскрытие закономерностей землеведческого и страноведческого характера с целью 

формирования у обучающихся целостного представления о Земле как планете людей; 

• формирование убежденности в необходимости бережного отношения к природе и 

человеку, международном сотрудничестве в решении глобальных проблем окружающей 

среды. 

Задачи обучения: 

 

• расширение представлений о пространственной неоднородности поверхности Земли; 

 
• изучение сущности и динамики основных природных и социально-экономических 

процессов в географической среде; 

• формирование образных представлений о материках и странах, населении и хозяйстве 

каждого региона; 
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• развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества; 

 
• воспитание ценностного отношения к культуре и традициям других народов; 

 

• развитие картографической грамотности и практических географических умений 

(извлекать географическую информацию из различных источников); 

• формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и 

экологического поведения в ней. 

 
Место курса в учебном плане: 

На прохождение программы в курсе «География материков и океанов» 7 класс в учебном 

году выделяется 68 часов, (2 часа в неделю). 

 
 

Учебно-методический комплекс: 

 

1. Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др. География. 7 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2021.- (Полярная звезда). 

2. В.И.Сиротин. Контурные карты „География материков и океанов“. 7 класс – М.: 

Дрофа, 2021. 

3. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. М:Дрофа, 2021. 

 
Учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный 

год. Содержание учебников соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.) и 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (2010 г.). 

 
Достоинством учебников данного УМК являются ясность, краткость и доступность 

изложения, подробно описанные и снабженные рисунками демонстрационные опыты и 

экспериментальные задачи. Все главы учебника содержат богатый иллюстративный 

материал. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Изучение курса «География материков и океанов. 7 класс» направлено на достижение 

следующих результатов (освоение универсальных учебных действий — УУД): 
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Личностные результаты: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию, осо- 

знанному выбору жизненных целей и смыслов с учетом требований ФГОС по 

образовательной области «Познавательное развитие»; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 

• реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности здорового и без- 

опасного образа жизни; овладение здоровьесберегающими технологиями в учебной 

деятельности; 

• приобретение опыта участия в социально значимой деятельности; 

 
• развитие потребности и готовности к самообразованию, в том числе в рамках самостоя- 

тельно выбранных направлений образования вне школьной программы; 

• развитие коммуникативной компетентности в процессе образовательной, общественно- 

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• формирование экологического мышления; умение оценивать свою деятельность и по- 

ступки окружающих с точки зрения сохранения окружающей среды. 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД : 

 

• решать проблемные задачи; владеть основами исследовательской и проектной 

деятельности; 

• давать определения понятий, выделять наиболее существенные признаки объектов и 

явлений, обобщать, сравнивать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• находить информацию в различных источниках, оценивать ее достоверность; 

 
• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и позна- 

вательных задач; 

• составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной лите- 

ратуры; 
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• развивать ИКТ-компетентность; 

 
• строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать причинно- 

следственные связи, делать выводы; 

Регулятивные УУД: 

 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые учебные задачи; 

• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленной задачи; 

• работать в соответствии с предложенным или составленным планом; 

 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности по достижению результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии ре- 

шений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• адекватно оценивать собственную деятельность и деятельность одноклассников; 

 

Коммуникативные УУД: 

 

. организовывать сотрудничество в процессе совместной деятельности, работать в группе; 

 

• осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей, 

для аргументации своей позиции; 

• участвовать в дискуссии, свободно высказывать суждения по обсуждаемой проблеме, 

подтверждая их фактами; 

• слушать и слышать другое мнение, уважительно и доброжелательно относиться к 

другому человеку и его мнению. 

 

Предметные результаты: 

 
• называть, показывать и описывать основные географические объекты, выделять их суще- 

ственные признаки; 

• называть и объяснять географические закономерности природных и социальных 

процессов; 
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• выявлять основные особенности хозяйственной деятельности населения различных 

стран и регионов; 

• объяснять значение ключевых понятий курса; 

 

• работать с основными источниками географической информации (географическими 

картами, схемами, картосхемами и т. д.); 

• работать с контурной картой; 

 
• составлять комплексную характеристику стран и территорий; 

 

• приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы и социальных 

явлений; 

• знать основные правила поведения в природе, осуществлять на практике меры по охране 

природы, анализировать и оценивать последствия воздействия человека на природу; 

• формулировать правила здорового и безопасного образа жизни и применять их на 

практике. 

Планируемые результаты изучения курса географии к концу 7 класса 

 

Изучение курса «География материков и океанов. 7 класс» должно быть направлено на 

овладение учащимися следующих умений и навыков. 

Обучающиеся научатся: 

 

• различать, описывать и анализировать географические процессы и яатения, 

определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры ре- 

гионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение и взаиморасположение географических объектов на карте; 

 

• распознавать и объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопрово- 

ждать выступление презентацией. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происхо- 

дящих в географической оболочке; 

• сопоставлять различные научные точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Формы контроля 

 
1. Фронтальная. Задание предлагается всему классу. Обычно ребята дают краткие 

ответы с места. 

2. Групповая. Класс разделяется на группы. Каждая группа получает своё задание, 

которое нужно выполнить совместно. 

3. Индивидуальная. У каждого ученика своё задание, которое нужно выполнить без 

чьей – либо помощи. Данная форма подходит для выяснения знаний и 

способностей отдельного человека. 

4. Комбинированная. Эта форма контроля сочетает в себе три предыдущие. 

 

 
В школьной практике существует несколько форм контроля знаний и умений 

учащихся, вот некоторые из них: 

 

 устный или письменный опрос 

 карточки 

 краткая самостоятельная работа 

 практическая или лабораторная работа 

 тестовые задания 

 контурная карта 

 ответ у карты 

 
Критерии оценки учебной деятельности: 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 
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осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
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обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 
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или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 
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 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

 не приступал к выполнению работы; 

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Количество контрольных и практических работ 
 

 
№п/п Наименование раздела/темы В том числе контрольные, 

практические, итоговые тестовые 

работы и т. д. 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 Введение - - 

I Человек на Земле - - 

II Природа Земли - 1 

III Природные комплексы и 

регионы 

1 - 

IV Материки и страны - 3 

Итого: 1 4 
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Виды учебной деятельности учащихся: 

 
1. Работа в группах и парах 

2. Фронтальная форма обучения 

3. Игровая деятельность 

4. Индивидуальная работа 

 
Используемые технологии: 

 
1. Проблемное обучение. 

2. Информационно - коммуникационные технологии. 

3. Научно - исследовательская и проектная деятельность. 

4. Личностно - ориентированные технологи. 

5. Тестовые технологии. 

6. Здоровьесберегающие технологии. 

7. 

Реализация программы в условиях обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Обучение учащихся осуществляется в очной форме с применением дистанционных 

технологий. Для организации обучения с использованием порталов дистанционного 

обучения учителями применяются рекомендованные источники: 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) - 

-содержит удобные тесты; 

- дает возможность учителю комментировать работу ученика, указывать на 

ошибки; 

-доступ к заданиям открыт в любое время; 

- задания портала связаны с упражнениями в учебнике, дополняют их, 

облегчают работу учащимся. 

Российская электронная школа. (https://resh.edu.ru) - это информационно- 

образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая 

равный доступ к качественному общему образованию независимо от социокультурных 

условий: 

- программа полностью соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам, Всероссийским проверочным работам, экзаменам в 

форме ОГЭ; 

- доступ к дополнительным интересным материалам (например, можном 

http://do2.rcokoit.ru/
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посмотреть фильм или посетить виртуальный музей); 

-удобные инструменты обучения. 

Google Класс – бесплатный веб-сервис: 

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с 

учащимися; 

- предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, 

поставить оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с он-лайн результатами; 

- учащиеся работают самостоятельно, без помощи родителей; 

- предоставляется возможность работы с телефона. 

Инфорурок (https://infourok.ru): 

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с 

учащимися; 

- предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, 

поставить оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с он-лайн результатами; 

- учащиеся работают самостоятельно, без помощи родителей; 

- предоставляется возможность работы с телефона. 

Якласс (https://www.yaklass.ru) 

-в разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики могли 

обратиться за справкой 

- в «Редакторе предметов» вы можете размещать собственные учебные 

материалы и задания, в том числе метапредметные 

-если ученик выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги решения».  

Система выдаст подробное объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать 

новое упражнение — для отработки и закрепления материала 

Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

“Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/) - бесплатный онлайн сервис, доступный всем 

пользователям интернета: 

- позволяет ученикам и студентам без ограничений проходить разноуровневые 

задания и уже заранее заранее составленные контрольные; 

- содержит каталог заданий по темам; 

- предоставляет возможность централизованного контроля уровня подготовки 

учащихся для учителей; 

- содержит справочные сведения по предмету. 
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Zoom (https://zoom.us/) - простая и надежная облачная платформу для видео- и 

аудиоконференцсвязи, чатов и веб-семинаров. Учащиеся могут заходить на платформу 

как с компьютера или планшета, так и с телефона. 

Формы проведения занятий с использованием ДОТ 

Синхронный (он-лайн обучение): коммуникация происходит в реальном времени, 

по расписанию, приближенному к обычному 

Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, 

домашние задания, тесты по альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и 

т.п.). Задания высылаются учащимися к определённому сроку при помощи средств 

коммуникации с обратной связью: почта, чат, социальные сети, электронный дневник. 

Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ 

осуществляется на основе использования возможностей социальных сетей (в контакте, 

ватсап и др), сервисов Classroom, Zoom. При отсутствии электронных средств у учащихся  

дети работают при помощи альтернативных источников обучения. 

 
Содержание учебного предмета, курса 

 

В процессе изучения предмета «География» в 7 классе учащиеся осваивают следующие 

основные знания. 

Введение. - 3 часа. 

Методы изучения окружающей среды. Фотоизображение как источник географической 

информации. 

Географическая карта – особый источник информации. Понятие «картографическая 

проекция». Способы отображения информации на картах с помощью условных знаков. 

Население Земли – 6 часов. 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью 

выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические особенности. 

Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 
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продолжительность жизни. Миграции. 

 

Размещение людей  на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 

размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского 

и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные 

города. Городские агломерации. 

Природа Земли. – 12 часов. 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности.  

Земная кора и литосфера. Развитие земной коры. Формирование облика планеты. 

Происхождение материков и океанов. Цикличность тектонических процессов в развитии 

земной коры. Геологические эры. Движение и взаимодействие литосферных плит. Гипотеза А. 

Вегенера 

Земная кора на карте. Платформа и её строение. Карта строения земной коры. Складчатые 

области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

Тепло на Земле. Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на 

Земле. Тепловые пояса. Изотермы. 

Атмосферное давление. Распределение влага на поверхности Земли. Давление воздуха и 

осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и осадков на земном шаре.  

Воздушные массы и их свойства. Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и 

их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры 

полярных областей. Муссоны. 

Климат и климатические пояса. Роль климатических факторов в формировании климата. 

Климатические пояса и области Земли. Основные и переходные климатические пояса. 

Роль Мирового Океана в формировании климатов Земли. Причины образования 

океанических течений. Виды океанических течений. Основные поверхностные течения 

Мирового океана. Океан и атмосфера. Влияние течений на формирование климата отдельных 



18  

территорий. 

Реки и озёра Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озёр на Земле. Крупнейшие озёра мира. 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия. Биомасса. Влияние природных условий на распространение животного и 

растительного мира. Географическая зональность в распространении животных и растений. 

Приспособление растений и животных  к природным условиям. Основные причины различий 

флоры и фауны материков. Охрана природы. Особо охраняемые территории. 

Почвы как особое природное образование. Почвенное разнообразие. Факторы 

почвообразования. В.В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Закономерности 

распространения почв на Земле. Основные зональные типы почв, их особенности. Плодородие 

почв. Использование почв человеком. Охрана почв.  

Природные комплексы и  регионы. – 6 часов. 

Природные зоны Земли. Причины смены природных зон. Изменение природных зон под 

воздействием человека. 

Океаны Земли. Тихий, Северный Ледовитый, Атлантический и Индийский океаны. 

Географическое положение, площадь, средняя и максимальная глубины океанов. Особенности 

природы, природные богатства, органический мир, хозяйственное  освоение океанов. 

Экологические проблемы океанов. Охрана природы. 

Материки как крупные природные комплексы Земли. Материки – Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Современное географическое 

положение материков. 

Историко-культурные районы мира. Географические регионы. Деление Земли  и мира на 

части. Часть света. Географические регионы. Историко-культурные регионы. Понятие 

«граница».  Естественные и воображаемые границы. 

 Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединенных  Наций (ООН). 

Сотрудничество стран. Диалог культур. 

Материки и страны (34 час).                                                                                                                                                                                

Африка:  географическое положение, строение земной коры, рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир, место в мире, население и его уровень жизни, экономика, 

проблемы, памятники культурного наследия. Египет - древнейшее государство мира. 

Австралия: географическое положение, строение земной коры, рельеф, климат, 

внутренние воды, растительный и животный мир, место в мире, крупнейшие города. 

Океания: острова и атоллы.                                          

Антарктида:  географическое положение, строение земной коры, рельеф, 
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особенности климата, растительный и животный мир. Ф.Ф. Беллинсгаузен и   М.П. Лазарев 

- первооткрыватели Антарктиды.                                                      

Южная Америка: географическое положение, строение земной коры, рельеф, 

климат, внутренние воды, растительный и животный мир, население и хозяйство. 

Латинская Америка в мире.  Бразилия.                    

Северная Америка: географическое положение, строение земной коры, рельеф, 

климат, внутренние воды, растительный и животный мир. Англо-Саксонская Америка: 

страны и население, роль в мире. США: место и роль в мире.                                                                                                                                   

Евразия: географическое положение, строение земной коры, формы рельефа, 

внутренние воды, особенности климата, растительный и животный мир.  

Европа в мире. Географическое положение, природа, население и хозяйство Европы. 

Германия, Франция, Великобритания: географическое положение, место и роль в мире; 

происхождение, занятия, образ жизни населения; крупные города.                                                                                             

Азия в мире. Особенности географического положения, крупнейшие государства и 

агломерации. Население Азии: состав, верования, традиции, образ жизни, занятия. 

Природные условия и ресурсы Азии. Китай, Индия: особенности географического 

положения, место в мире; происхождение, занятия, образ жизни населения; крупные 

города. 

Список литературы: 

1. В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. География материков и океанов, 7 

класс – М.: Дрофа, 2015. 

2. В.И.Сиротин. Контурные карты „География материков и океанов“. 7 класс – М.: 

Дрофа, 2016. 

3. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

4. http://rgo.ru 

5. www.my-geography.ru 
 

6. www.mygeog.ru 

http://rgo.ru/
http://www.my-geography.ru/
http://www.mygeog.ru/

		2022-03-03T11:55:52+0300
	Фурсова Надежда Анатольевна




