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Рабочая программа по географии 7 класса разработана на основе ФГОС, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы ООО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Прохладного КБР с учетом:  

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 
общего образования;  

 примерной программы по географии для 5-9 классов линии «Полярная звезда» 

под редакцией  А.И.Алексеева (2013г.);  

 учебного плана МБОУ «СОШ № 1»; 

 положения о рабочей программе. 
 

    Рабочая программа ориентирована на учебник «География. 7 класс. Авторы: 

А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина – М.: Просвещение,2019 – 2020 гг.; Атлас. 

География.7класс. М.: Просвещение , 2019-2020 гг. 

Согласно учебному плану на изучение географии отводится в 7 классе 70 часов в год  (2 

часа в неделю), практических работ 8. 

 Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

 

 Главная цель курса – 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 страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические 

задачи:  

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до 

локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 

использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в 

центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная 

культура, хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам 

посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей 

другой культуры; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, 

океанов, отдельных стран); изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории. 

  

География материков и океанов продолжает географическое образование  учащихся в 

основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные 

учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля 

и взаимное влияние человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне. 

 В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором 

определен обязательный минимум географического содержания, и согласно новой 



концепции среднего географического образования курс 7 класса открывает 

страноведческий блок школьной географии. Содержание программы опирается на 

традиции школьного страноведения, служит укреплению комплексного подхода к 

изучению территориальных природно-общественных систем, развитию у школьников 

интереса к географии. Основная цель курса — раскрыть закономерности 

земледельческого характера с тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения 

и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь 

явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к 

природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды. Другая 

важная цель курса — создать у учащихся целостное представление о Земле как планете 

людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить со странами и 

народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.                                            

 География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные 

представления учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки 

и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

 Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 

географии для человека. 

 Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем 

занимает географическая номенклатура. 

 Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников 

информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению 

картографического метода изучения нашей планеты.  

 Программа содержит новые направления географического образования:  

 комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

 изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 

 изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира. 

 

 Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в 

области географии и концепции географического образования в основной школе. 

Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем занимает 

географическая номенклатура, все это делает его довольно насыщенным. Основное 

содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 

воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры 

школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные 

представления учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки 

и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

 Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках учебной, познавательной, информационно-коммуникативной, 

творческой, практической деятельности. 

 Программа содержит практический компонент (20%) около 1/3 содержания. Такое 

построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 

характеристике крупных географических объектов, дать им представление об 

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

общее в природе всех материков.  



  На выполнение практических работ отводится не более 20% учебного времени 

соответствующей программы. 

 При выполнении практических  работ в курсе 7 класса  важно сформировать 

умения учащихся  по работе с источниками информации – географическими картами, 

текстом учебника, таблицами, диаграммами.  Учащиеся должны овладеть  умениями и 

навыками комплексной физико-географической характеристики географического объекта, 

территории, сравнительной характеристики двух или нескольких объектов, территорий на 

основе типового плана, а также совершенствовать навыки самостоятельного составления 

плана характеристики. Выявлять причинно-следственные связи между различными 

географическими явлениями. 

Оценочные практические работы: 

 

 Практическая работа № 1 «Определение по карте направлений передвижения 

литосферных плит»  

 Практическая работа № 2 «Характеристика климатических поясов»  

 Практическая работа №3 «Определение климата по климатическим диаграммам» 

 Практическая работа №4 «Установление взаимосвязи между компонентами 

природы на примере природных зон»  

 Практическая работа № 5 «Описание физико-географического положения 

материка» 

 Практическая работа № 6 «Описание географического объекта - реки» 

 Практическая работа № 7 « Составление по картам и другим источникам 

описания одной из стран зарубежной Европы» 

 Практическая работа № 8 «Составление по картам и другим источникам описания 

одной из стран зарубежной Азии»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения  учебного предмета, курса. 

Личностные: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные: 

Метапредметные  результаты  курса  «География »  основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических 

умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные : 

- называть методы изучения Земли; 
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 
- знать современное географическое положение материков и океанов, главные черты 

рельефа Земли, климатообразующие факторы и климаты, внутренние воды суши, 
зональные природные комплексы Земли, катастрофические явления природного 
характера; 

- развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и 
дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 
населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 
природных условиях. 

 

 

 



По окончанию изучения  курса география материков и океанов ученик должен: 

Оценивать и прогнозировать: 

• по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном 

будущем; 

• изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

• природные условия и природные богатства как условия для жизни и хозяйственной 

деятельности людей; 

• основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной 

деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

  Объяснять: 

• особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и 

явлений, происходящих в геосферах; 

• особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных 

регионов континентов и акваторий океанов; 

• особенности расового и этнического состава населения; 

• различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных 

стран; 

• различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах 

хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации человека к 

окружающей среде; 

• особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в отдельных 

странах; 

• основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная 

зона», «климатообразующие факторы», «географическое положение материка», 

«режим реки», «природный комплекс», «географическая оболочка», «зональность», 

«высотная поясность», уметь применять их в процессе учебного познания. 

  Описывать: 

• основные источники географической информации; 

• географическое положение объектов (по карте); 

• существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

• компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 

регионов материков и крупнейших стран мира; 

• объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической 

информации, создавая их словесный или графический образ; 

• особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

  Определять: 

• географическую информацию по картам различного содержания (количество осадков, 

температуру воздуха, годовую амплитуду температур); 

• вид и тип карт и других источников географических знаний для получения 

необходимой информации. 

 Называть и показывать: 

• важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 

• типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры 

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

• факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного 

переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в 

атмосфере; 

крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

ареалы их распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по 

площади и населению страны мира; 

• основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 

• ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности; 



• природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями; 

 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий;  

 понимания географической специфики регионов и стран мира. 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 
различных источников: картографических, статистических, информационных ресурсов 

Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса. 

Введение (2 часа) 
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и 

океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. 

Многообразие источников географической информации.  

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, 

обозначаемые на картах, способы их изображения.  

 

Раздел 1.  Человек на Земле (6 часов) 

 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов 

мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. 

Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

 Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически 

развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Раздел 2. Природа Земли. (14 часов) 

 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть 

гипотезы А. Вегенера. 

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

Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле 

гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование 

человеком. Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. 

Размещение полезных ископаемых. 

 Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. 

Тепловые пояса. Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного 

давления и осадков на земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. 

Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. 

Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в 

формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические 

пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды 

океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и 

атмосфера. 

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

Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия. Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. 

Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины 

различий флоры и фауны материков. 



Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на 

Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их 

особенности. Охрана почв. 

 

Раздел 3. Природные комплексы и регионы (6 часов) 

 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных 

зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. 

Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование 

и охрана Мирового океана. 

 Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, 

Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. 

Последовательность изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны. 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. 

Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. 

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

Сотрудничество стран. Диалог культур. 

Раздел 5.Материки и страны (40 часов) 

 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания 

Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. 

Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их 

зависимость от рельефа и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. 

Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. 

Африка — беднейший материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения 

географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны 

Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. 

Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. 

Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы 

опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. 

Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных 

экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро 

Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. 

Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-

Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. 

ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая 

цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. 



Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного 

культурного наследия. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа 

Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. 

Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы 

Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического 

мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский 

Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности 

природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности 

растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой 

Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного 

наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов 

Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 

материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. 

Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры 

и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на 

жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие 

государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. 

Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река 

Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. 

Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. 

Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. 

Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — 

Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны 

Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности 

природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 



Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. 

Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. 

Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. 

Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный 

и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: 

сходство и различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского 

моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские 

цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. 

Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки 

Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной 

Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. 

Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. 

«Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. 

Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут 

Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего 

оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. 

Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных 

и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. 

Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 

Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров 

Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. 

Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — 

средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. 

Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. 

Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. 

Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности 

природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут 

Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. 

Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, 

истории, культуры. 



Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. 

Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие 

городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. 

Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта 

Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. 

Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — 

центр трех религий. Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: 

природные ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения 

Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы 

Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности 

природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня 

Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и 

Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский 

залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: 

особенности природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый 

и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая 

промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. Население, 

культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его 

ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные 

ресурсы. Россия — многонациональное государство. Вклад русских писателей, 

композиторов, художников в мировую культуру. 

Раздел 6. Глобальные проблемы человечества (1 час) 

Обобщающее повторение по курсу «География» (1 час) 

 

 



 

      Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п./п. 
Наименование разделов Всего часов 

Практические 

работы 

1 Введение. 2 
- 

 

2 
Человек на Земле 

6 
- 

 

3 Природа Земли 14 3 

4 Природные комплексы и регионы 6 
1 

 

5 Материки и страны 40 4 

6 
Глобальные проблемы 

человечества  
1 

- 

 

7 
Обобщающее повторение по курсу 

«География» 
1 - 

 ИТОГО 70 
8 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Количе

ство 

часов 

 

Практическая работа Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 

I четверть – 18 часов 

 Введение 2     

1 Как вы будете изучать 

географию в 7 классе. 

     

2 Географические карты      

 Раздел 1. Человек на 

земле 

 

6 

 

 

    

3 Как люди заселяли Землю.      

4 Население современного 

мира. 

     

5 Народы, языки и религии.      

6 Города и сельские 

поселения 

     

7 Страны мира      

8 Учимся с «Полярной 

звездой» 

     

 Раздел 2. Природа Земли 14     

9 Развитие земной коры      

10 Земная кора на карте  Практическая работа № 1  

«Определение по карте 

направлений передвижения 
литосферных плит» 

 

   

11 Природные ресурсы 

земной коры. 

     

12 Температура воздуха на 

разных широтах. 

     

13 Давление воздуха и 

осадки на разных 

широтах. 

     

14 Общая циркуляция 

атмосферы. 

     

15 Климатические пояса и 

области Земли. 

 Практическая работа № 2 

«Характеристика 

климатических поясов»  

 

   

16 Климатические пояса и 

области Земли. 

 Практическая работа №3 

«Определение климата по 

климатическим 

диаграммам» 

 

   



17 Океанические течения.      

18 Реки и озера Земли.      

II четверть – 14 часов 

19 Учимся с «Полярной 

звездой» 

     

20 Учимся с «Полярной 

звездой» 

     

21 Растительный и животный 

мир Земли. 

     

22 Почвы.      

 Раздел 2 «Природные 

комплексы и регионы» 

     6     

23 Природные зоны Земли  Практическая работа №4 

«Установление взаимосвязи 

между компонентами 

природы на примере 

природных зон» 

 

   

24 Океаны.      

25 Океаны.      

26 Океаны.      

27 Материки.      

28 Как мир делится на части 

и как объединяется. 
     

 Раздел 2. Материки и 

страны. 

40ч     

29 Африка: образ материка      

30 Африка в мире.      

31 Африка: путешествие.      

32 Африка: путешествие.      

Ш четверть – 20 часов 

33 Африка: путешествие.      

34 Египет.      

35 Учимся с «Полярной 

звездой» 

     

36 Учимся с «Полярной 

звездой» 

     

37 Учимся с «Полярной 

звездой» 

 Практическая работа № 5 

«Описание физико-

географического 

положения материка» 

 

   

38 Австралия: образ 
материка. 

     

39 Австралия: путешествие.      

40 Антарктида.      

41 Южная Америка: образ 

материка. 

     

42 Южная Америка: образ 

материка. 

     

43 Южная Америка: образ 

материка. 

 Практическая работа № 6 

«Описание 

географического объекта - 

   



реки» 

 

44 Латинская Америка в 

мире. 

     

45 Южная Америка: 

путешествие. 
     

46 Южная Америка: 

путешествие. 

     

47 Южная Америка: 

путешествие. 

     

48 Бразилия.      

49 Северная Америка: образ 

материка. 

     

50 Англо – Саксонская 

Америка. 

     

51 Северная Америка: 

путешествие. 

     

52 Северная Америка: 

путешествие. 

     

IV четверть – 18 часов 

53 Северная Америка: 

путешествие. 

     

54 Соединенные Штаты 

Америки. 
     

55 Евразия: образ материка.      

56 Евразия: образ материка.      

57 Евразия: образ материка.      

58 Европа в мире.      

59 Европа: путешествие.      

60 Европа: путешествие.      

61 Европа: путешествие.  Практическая работа № 7 

« Составление по картам и 

другим источникам 

описания одной из стран 

зарубежной Европы» 

 

   

62 Германия.      

63 Азия в мире.      

64 Азия: путешествие.      

65 Азия: путешествие.      

66 Азия: путешествие.  Практическая работа № 8 

«Составление по картам и 

другим источникам 

описания одной из стран 

зарубежной Азии»  

 

 

   

67 Китай.      

68 Индия.      

69 Глобальные проблемы 

человечества. 

     

70 Обобщающее повторение 

по курсу «География» 

     



 

 

 

 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

7 класс 
 

Тема ”Введение” 
материки: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, 

Австралия. 

континенты: Европа, Азия, Африка, Америка, Антарктида, Австралия. 

океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

 

Тема ”Общая характеристика природы Земли” 
Литосфера 

равнины: Амазонская, Великая Китайская, Великие равнины, Восточно-Европейская, 

Западно-Сибирская,  Среднесибирское плоскогорье. 

горы: Альпы, Анды, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Тибет, Уральские, Эфиопское 

нагорье. 

вершины: Аконкагуа, Джомолунгма (Эверест), Мак-Кинли, Монблан, Эльбрус. 

вулканы: Килиманджаро, Ключевская Сопка, Котопахи, Орисаба, Фудзияма, Эльбрус, 

Эребус. 

Гидросфера 

моря: Балтийское, Беллинсгаузена, Берингово, Восточно-Сибирское, Красное, 

Средиземное, Тасманово, Филиппинское, Южно-Китайское. 

заливы: Бенгальский, Большой Австралийский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, 

Финский. 

проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Мозамбикский. 

острова: Великобритания, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая 

Гвинея, Новая Зеландия, Сахалин, Суматра, Японские. 

полуострова: Аравийский, Индостан, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, Сомали, 

Таймыр. 

реки: Амазонка, Волга, Ганг, Дунай, Енисей, Инд, Лена, Миссисипи, Нил, Обь, Парана, 

Хуанхэ, Янцзы. 

озёра: Байкал, Великие Американские, Виктория, Каспийское море, Ладожское, 

Танганьика. 

 

Тема ”Океаны Земли” 

Тихий океан: 
моря: Берингово, Восточно-Китайское, Жёлтое, Коралловое, Охотское, Тасманово, 

Уэдделла, Фиджи, Филиппинское, Южно-Китайское, Японское. 

заливы: Аляска, Калифорнийский. 

проливы: Басов, Берингов, Дрейка, Корейский, Магелланов, Тайваньский, Торресов. 

желоба: Марианский, Перуанский 

тёплые течения: Аляска, Восточно-Австралийское, Куросио, Межпассатное 

противотечение, Северное Пассатное, Северо-Тихоокеанское, Южное 

Пассатное. 

холодные течения: Западных Ветров, Калифорнийское, Курило-Камчатское, Перуанское. 



острова: Алеутские, Бикини, Гавайские, Зондские, Курильские, Новая Зеландия, Пасхи, 

Самоа, Тайвань, Тасмания, Фиджи, Филиппинские, Японские. 

полуострова: Аляска, Индокитай, Калифорния, Камчатка, Корея, Малакка. 

Атлантический океан: 
моря: Балтийское, Карибское, Норвежское, Северное, Средиземное, Чёрное. 

заливы: Бискайский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский. 

проливы: Гибралтарский, Гудзонов, Датский, Дрейка, Магелланов, Флоридский. 

желоб: Пуэрто-Рико. 

тёплые течения: Антильское, Бразильское, Гвианское, Гвинейское, Гольфстрим, 

Северное Пассатное, Северо-Атлантическое, Фолклендское, Южное 

Пассатное. 

холодные течения: Бенгельское, Западных Ветров, Канарское, Лабрадорское. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, 

Исландия, Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские). 

полуострова: Аппенинский, Лабрадор, Малая Азия, Пиренейский, Скандинавский, 

Флорида, Юкатан. 

Индийский океан: 
моря: Андаманское, Аравийское, Красное, Тиморское. 

заливы: Аденский, Бенгальский, Большой Австралийский, Персидский. 

проливы: Баб-эль-Мандебский, Малаккский, Мозамбикский, Ормузский. 

желоб: Зондский. 

тёплые течения: Мозамбикское, Муссонное, Мыса Игольного, Южное Пассатное. 

холодные течения: Западно-Австралийское, Западных Ветров, Сомалийское. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, 

Исландия, Огненная Земля. 

острова: Зондские, Коморские, Мадагаскар, Мальдивские, Сейшельские, Шри-Ланка. 

полуострова: Аравийский, Индостан, Малакка, Сомали. 

Северный Ледовитый океан: 
моря: Баренцево, Бофорта, Белое, Восточно-Сибирское, Гренландское, Карское, 

Лаптевых, Чукотское. 

проливы: Берингов. 

тёплое течение: Северо-Атлантическое. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, 

Исландия, Огненная Земля. 

острова: Врангеля, Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, Новая Земля, 

Северная Земля, Шпицберген. 

полуострова: Таймыр, Чукотский. 

 

Тема ”Африка” 
океаны: Атлантический и Индийский. 

моря: Средиземное и Красное. 

заливы: Гвинейский и Аденский. 

проливы: Гибралтарский, Баб-эль-Мандебский и Мозамбикский. 
тёплые течения: Гвинейское, Мозамбикское. 

холодные течения: Канарское, Бенгельское, Сомалийское. 

острова: Канарские, Коморские, Мадагаскар и Занзибар. 

полуостров: Сомали. 

крайние точки: мыс Бен-Секка (Рас-Энгела, Эль-Абъяд), мыс Игольный, мыс Альмади, 

мыс Рас-Хафун. 

канал: Суэцкий. 

равнины: Восточно-Африканское плоскогорье. 

горы: Атлас, Драконовы, Эфиопское нагорье. 

вулкан: Килиманджаро. 



реки: Нил, Белый Нил, Голубой Нил, Конго, Нигер, Сенегал, Замбези, Лимпопо, 

Оранжевая. 

озёра: Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса. 

водопады: Виктория, Ливингстона, Стэнли. 

пустыни: Сахара, Ливийская, Намиб, Калахари. 

страны: Алжир, Ангола, Египет, Демократическая Республика Конго, Замбия, 

Мадагаскар, Марокко, Намибия, Нигерия, Сенегал, Судан, Танзания, Чад, 

Эфиопия, ЮАР. 

города: Абуджа, Аддис-Абеба, Алжир, Антананариву, Виндхук, Дакар, Додома, Каир, 

Киншаса, Луанда, Лусака, Нджамена, Претория, Рабат, Хартум. 

 

Тема ”Австралия и Океания” 
океаны: Индийский и Тихий. 

моря: Арафурское, Коралловое и Тасманово. 

заливы: Большой Австралийский и Карпентария. 

проливы: Басов и Торресов. 

тёплое течение: Восточно-Австралийское. 

холодное течение: течение Западных Ветров. 

острова: Новая Гвинея и Тасмания. 

полуострова: Арнемленд и Кейп-Йорк. 

крайние точки: мыс Йорк, мыс Юго-Восточный (Саут-Ист-Пойнт), мыс Стип-Пойнт и 

мыс Байрон. 

равнины: Центральная низменность. 

горы: Большой Водораздельный хребет. 

вершину: гора Косцюшко. 

реки: Муррей, Дарлинг, Купер-Крик. 

озеро: Эйр. 

пустыни: Большая Песчаная, Большая пустыня Виктория. 

страны: Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея. 

города: Веллингтон, Канберра, Порт-Морсби. 

 

 

 

Тема ”Антарктида” 
океаны: Атлантический, Индийский и Тихий, Южный 

моря: Амундсена, Беллинсгаузена, Росса, Уэдделла. 

пролив: Дрейка. 

холодное течение: Западных Ветров. 

остров: Петра I. 

полуостров: Антарктический. 

горы: массив Винсон. 

вулкан: Эребус. 

шельфовый ледник: Росса. 
полярные станции: Беллинсгаузен, Восток, Амундсен-Скотт. 

 

Тема ”Южная Америка” 
океаны: Атлантический и Тихий. 

море: Карибское. 

залив: Ла-Плата. 

проливы: Дрейка и Магелланов. 

тёплые течения: Гвианское, Бразильское и Наска. 

холодные течения: Перуанское, Фолклендское и течение Западных Ветров. 

канал: Панамский. 

острова: Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские), Тринидад, Галапагос. 



крайние точки: мыс Гальинас, мыс Кабу-Бранку, мыс Фроуэрд, мыс Горн и мыс 

Париньяс. 

равнины: Амазонская, Ла-Платская и Оринокская низменности, Бразильское и Гвианское 

плоскогорья, Патагонское плато. 

горы: Анды. 

вершина: гора Аконкагуа. 

вулкан: Котопахи. 

реки: Амазонка, Мараньон, Укаяли, Риу-Негру, Мадейра, Тапажос, Ориноко, Парана, 

Парагвай, Уругвай, Сан-Франциску. 

озёра: Маракайбо и Титикака. 

водопады: Анхель и Игуасу. 

пустыня: Атакама. 

страны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана, Колумбия, Парагвай, 

Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. 

города: Асунсьон, Богота, Бразилиа, Буэнос-Айрес, Джорджтаун, Кайенна, Каракас, Кито, 

Ла-Пас, Лима, Монтевидео, Сантьяго. 

 

Тема ”Северная Америка” 
океаны: Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый. 

моря: Баффина, Берингово, Бофорта, Карибское, Чукотское. 

заливы: Аляска, Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский, Святого Лаврентия. 

проливы: Берингов, Гудзонов, Датский, Девисов, Флоридский, Юкатанский. 

тёплые течения: Аляскинское, Антильское, Гольфстрим. 

холодные течения: Калифорнийское, Лабрадорское. 

канал: Панамский. 

острова: Алеутские, Баффинова Земля, Ванкувер, Гаити, Гренландия, Канадский 

Арктический архипелаг, Куба, Ньюфаундленд, Святого Лаврентия, 

Ямайка. 

полуострова: Аляска, Калифорния, Лабрадор, Флорида, Юкатан. 

крайние точки: мыс Мёрчисон, мыс Марьято, мыс Принца Уэльского, мыс Сент-Чарльз. 

равнины: Большой Бассейн, Миссисипская, Приатлантическая и Примексиканская 

низменности, Великие Центральные равнины. 

горы: Аппалачи, Береговой хребет, Береговые хребты, Кордильеры, Мексиканское 

нагорье, Скалистые горы, Сьерра-Невада. 

вершина: гора Мак-Кинли. 

вулкан: Орисаба. 

реки: Арканзас, Колорадо, Колумбия, Макензи, Миссисипи, Миссури, Огайо, Рио-Гранде, 

Святого Лаврентия, Юкон. 

озёра: Атабаска, Большое Медвежье, Большое Невольничье, Большое Солёное, Верхнее, 

Виннипег, Гурон, Мичиган, Онтарио, Эри. 

водопад: Ниагарский. 

страны: Канада, Куба, Мексика, Панама, США. 

города: Вашингтон, Гавана, Оттава, Мехико, Панама. 

 

Тема ”Евразия” 
океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

моря: Аравийское, Балтийское, Баренцево, Берингово, Восточно-Китайское, Восточно-

Сибирское, Жёлтое, Карское, Норвежское, Охотское, Северное, 

Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Чукотское, Южно-Китайское, 

Японское. 

заливы: Бенгальский, Бискайский, Персидский. 

проливы: Баб-эль-Мандебский, Берингов, Босфор, Гибралтарский, Корейский, Ла-Манш, 

Малаккский, Ормузский. 

тёплые течения: Куросио, Муссонное, Северо-Атлантическое. 



холодные течения: Курило-Камчатское, Сомалийское. 

канал: Суэцкий. 

острова: Великобритания, Ирландия, Исландия, Калимантан, Кипр, Сахалин, Суматра, 

Сулавеси, Тайвань, Филиппинские, Шри-Ланка, Ява, Японские. 

полуострова: Апеннинский, Аравийский, Индокитай, Индостан, Камчатка, Корея, 

Крымский, Малакка, Малая Азия, Пиренейский, Скандинавский, Таймыр. 

крайние точки: мыс Челюскин, мыс Пиай, мыс Рока, мыс Дежнева. 

равнины: Великая Китайская, Восточно-Европейская (Русская), Декан, Западно-

Сибирская, Индо-Гангская низменность, Месопотамская низменность, 

Среднесибирское плоскогорье, Туранская низменность. 

горы: Альпы, Гималаи, Иранское нагорье, Кавказ, Куньлунь, Памир, Тибетское нагорье 

(Тибет), Тянь-Шань Уральские. 

вершины: гора Джомолунгма (Эверест), гора Монблан. 

вулканы: Ключевская Сопка, Кракатау, Фудзияма, Эльбрус. 

реки: Амударья, Амур, Брахмапутра, Волга, Ганг, Дунай, Евфрат, Енисей, Инд, Лена, 

Меконг, Обь, Рейн, Сырдарья, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

озёра: Аральское море, Байкал, Каспийское море, Мёртвое море. 

пустыни: Большой Нефуд, Гоби, Каракумы, Руб-эль-Хали, Такла-Макан, Тар. 

страны: Бангладеш, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Иран, Италия, 

Казахстан, Китай, Монголия, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, 

Франция, Япония. 

города: Астана, Берлин, Дакка, Дели, Джакарта, Исламабад, Лондон, Москва, Париж, 

Пекин, Рим, Тегеран, Токио, Улан-Батор, Эр-Рияд. 
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