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Пояснительная записка 

    Рабочая учебная программа составлена на основе  программы "География. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников " Сферы" 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Авторы:  В.П. Дронов Л.Е. Савельева. 

 (68  ч в год , 2 ч в неделю) 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Цель географии в системе общего образования – сформировать у учащихся умение 

использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально – экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в 

окружающей среде. 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

формирование основополагающих физико-географических знаний о природе Земли как 

целостной системеовладение основами картографической грамотности, элементарными 

практическими умениями применения простых приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы,  

приобретение представлений о месте географии в системе научных знаний и её роли в 

освоении человеком планеты, о результатах выдающихся путешествий и географических 

открытий; 

формирование экологического взгляда на географическую информацию; 

формирование умений описывать и объяснять разнообразные физико-географические 

явления, навыков применения приобретённых географических знаний в повседневной 

жизни для оценки последствий своих действий по отношению к окружающей среде, 

уровня безопасности окружающей среды и адаптации к условиям проживания на 

конкретной территории. 

. 
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Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

Личностные результаты обучения: 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии в 7 классе: 

Учащийся должен: 

- осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

- осознавать целостность природы , населения и хозяйства Земли, материков , их крупных 

регионов и стран; 

- овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- проявлять эмоционально- ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости 

ее сохранения и рационального использования ; 

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

- уважать историю, культуру, национальные особенности , традиции и обычаи других 

народов; 

- уметь оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

- уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

- уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

- организовывать свою познавательную деятельность - определять ее цели и задачи , 

выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

-вести самостоятельный поиск , анализ и отбор информации , ее преобразование, 

классификацию, сохранение , передачу и презентацию; 

- работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, 

создавать тексты разных видов( описательные, объяснительные). 

Метапредметные результаты курса «География материков и океанов», основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

Учащийся должен уметь: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 
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- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

- организовать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

- ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий. 

Учащийся должен уметь: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

- представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. 

- представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания; 

- использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

- осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

- освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

- использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

- использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся должен уметь: 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

- критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
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Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

- показывать материки и части света; 

- приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

- давать характеристику карты; 

-читать и анализировать карту; 

- называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 

-объяснять зональность в распределении температуры воздуха , атмосферного давления, 

осадков; 

- называть типы воздушных масс и и некоторые их характеристики; 

-делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

- показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

- приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

- приводить примеры природных комплексов; 

- составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов; 

-рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

- читать комплексную карту; 

-  показывать наиболее крупные страны мира; 

- показывать на карте и называть океаны и материки , определять их географическое 

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных 

океанов и материков как крупных природных комплексов; 

- показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 

материках( горы, возвышенности, реки, озера и т.д.) и в океанах( моря, заливы, проливы, 

острова, полуострова); 

- описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

- показывать наиболее крупные государства на материках; 

- уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

- приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека; 

- приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки- 

целостность, ритмичность, зональность; 

-объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; 

называть разные виды природных ресурсов; 

- приводить примеры влияния природы на условия жизни людей: 

1. Осознание роли географии в познании окружающего мира.  

Учащийся должен уметь объяснять результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий. 

2.  Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира. 

 Учащийся должен уметь:- составлять характеристику процессов и явлений, характерных 

для каждой геосферы и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 
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- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

3) Использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию о географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах. 

4) Использование карт как моделей.  

Учащийся должен уметь:- различать карты по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

5) Понимание смысла собственной действительности.  

Учащийся должен уметь: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов 

разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных 

стран . 
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 Содержание программы курса «География . Земля и люди» 
(68 ч - 2ч в неделю) 

                                                                    7 класс 

Введение -1ч 

Географический взгляд на Землю: разнообразие территории, уникальность 

географических объектов. Знакомство со структурой учебника и особенностями 

используемых компонентов УМК. 

Тема 1. Природа Земли : главные закономерности.( 12 ч) 

Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое положение и размеры 

материков. Особенности размещения материков по поверхности Земли. Северное 

материковое и Южное океаническое полушария. Группы северных и южных материков. 

Влияние географического положения, площади и взаимного расположения материков на 

особенности их природы. Географическое положение и размеры океанов. Особенности 

береговой линии. Взаимодействие материков и океанов. 

Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и «части 

света». Часть света, как историко-культурная категория: история возникновения и 

развития понятия. Современные части света, их границы. Принципы деления суши Земли 

на материки. 

Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков и 

понижения океанов. Различия в строении земной коры материков и океанов. Равновесное 

состояние материковой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по 

средней высоте и средней глубине. Главные черты рельефа материков. Различия в 

соотношении гор и равнин в рельефе северных и южных материков. Наиболее 

протяженные горные системы мира. Главные черты рельефа дна океанов. Типичные 

формы рельефа океанического дна: шельф, континентальный склон, глубоководные 

желоба и островные дуги, ложе океана. Различия в соотношении форм рельефа дна в 

разных океанах. 

История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические эры. 

Определение возраста горных пород по останкам живых организмов. Формирование 

земной коры материков. Превращение океанической коры в континентальную, как 

результат сближения и столкновения  литосферных плит. Эпохи складчатости. 

Платформы, их строение и возраст. Древние платформы — основа всех современных 

материков. Возникновение складчатых и глыбовых гор. Происхождение  современных 

материков и океанов. Пангея, Лавразия и Гондвана. 

Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную 

поверхность — главный климатообразующий фактор. Распределение температуры 

воздуха на земле. Воздушные массы, их типы и свойства. Циркуляция атмосферы — 

второй по значимости климатообразующий фактор. Чередование поясов с разным 

атмосферным давлением. Распределение осадков на Земле. Постоянные ветры: пассаты, 

западные ветры умеренных широт, восточные полярные ветры, их влияние на климат 

различных районов Земли. Муссоны. Влияние на климат характера земной поверхности, 

теплых и холодных океанических течений. Зависимость климата от абсолютной высоты и 

рельефа местности. Образование осадков в горах.  

Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические 

пояса. Неоднородность климата внутри климатических поясов. Характеристики жарких 

(экваториальный, субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический, 
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умеренный) и холодных (субарктический, субантарктический, арктический, 

антарктический) климатических поясов. 

Мировой океан. Исследования Мирового океана. Первая русская кругосветная 

экспедиция под командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая 

экспедиция по изучению Мирового океана на корабле «Челленджер». Современные 

исследования Мирового океана. Размеры Мирового океана. Площадь, объем, средняя 

глубина, протяженность береговой линии Мирового океана. Рельеф дна и объем воды в 

океанах. Распределение поверхности дна Мирового океана по высотным уровням. Океан и 

атмосфера: обмен теплом и влагой. Различия поверхностных водных масс по температуре, 

солености, насыщенности кислородом. Роль Океана в формировании климатов Земли. 

Круговороты поверхностных течений и их роль в перераспределении тепла и влаги на 

Земле. Жизнь в Океане, ее распространение в зависимости от климата, глубины и 

насыщенности воды кислородом. Океан и человек. Роль Океана в хозяйственной 

деятельности людей. Стихийные бедствия, связанные с Океаном. Экологические 

проблемы и охрана природы Мирового океана. 

Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Зависимость распределения вод суши от 

климата. Распределение атмосферных осадков, выпадающих над сушей.  Годовой слой 

стока, его зависимость от климата. Влияние рельефа на распределение поверхностного 

стока. Различия в обеспеченности материков поверхностными водами. 

Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания и 

режиму рек. Влияние рельефа и климата на годовой сток и режим рек. Речные 

водохранилища. 

Озера, зависимость их размещения по материкам от наличия котловин и климата. 

Ледники, их распространение в зависимости от климата. Покровные и горные ледники. 

Площадь современного оледенения материков. Подземные воды, их виды и значение для 

жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Природная зональность. Формирование природных зон. Неравномерность 

распределения солнечного тепла по поверхности Земли и внутренние различия в 

увлажнении географических поясов суши — основные причины формирования 

природных зон .Причины формирования высотных поясов. Особенности расположения 

природных зон на суше и в Океане. Особенности природной зональности материков , 

влияние на их особенности геологической истории материков, климата, рельефа и 

человеческой деятельности. Преобразование природных комплексов в природно-

антропогенные и антропогенные. Меры по сохранению природных комплексов. 

 

Практические работы. 

Практическая работа 1.Определение взаимосвязи между строением земной коры и 

рельефом Земли. 

Практическая работа 2 Составление обобщающей схемы морских течений. 

Практическая работа 3 Анализ карт климатических поясов и природных зон. 

 

Тема 2. Человек на планете Земля ( 8ч) 

Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества. Этапы расселения людей 

по планете.  Основные пути расселения древнего и современного человека. Древнейшие 

цивилизации. Географические расы, причины их возникновения, внешние признаки людей 

различных рас, географическое распространение. 

Сколько людей живет на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста 

численности населения Земли на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на 



9 
 

рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, 

его различия. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения 

стран и продолжительность жизни. 

Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, ее изменения с 

течением времени. Неравномерность размещения населения Земли по ее поверхности, 

различия размещения населения по полушариям, отдельным материкам и странам. 

Факторы, влияющие на размещение людей. Адаптация человека к природным условиям: 

их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы, языки и религии мира. Народ, как совокупность людей, проживающих на 

определенной территории и говорящих на одном языке. География народов и языков. 

Языковые семьи. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве. Исторические 

этапы формирования современного хозяйства. Основные виды современной 

хозяйственной деятельности человека, особенности их географии. 

Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: 

города и сельские поселения, их различия по внешнему облику и занятиям населения. 

Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. 

Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Рост 

числа городов. Функции городов, их внутреннее зонирование в соответствии с 

выполняемыми функциями. Крупные города. Городские агломерации. Ведущая роль 

городов в хозяйственной, культурной, и политической жизни людей. 

Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, географическому 

положению, числу жителей, хозяйственной деятельности, формам правления. Суверенные 

государства. Республики и монархии. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные 

страны. 

Историко–культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных 

районов, их границы. Основные особенности историко-культурных районов: Западной и 

Центрально-Восточной Европы, Российско-Евразиатского региона, Северной Африки и 

Среднего Востока, Африки южнее Сахары, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, 

Северной и Латинской Америки, Австралии, Океании. Факторы формирования, 

географическое положение, особенности материальной и духовной культуры населения. 

Практические работы. 

Практическая работа 4. Выявление особенностей современной хозяйственной 

деятельности. 

Практическая работа 5. Комплексная характеристика населения мира. 

 

Тема 3. Многоликая планета-44 ч  

 

 Океаны Земли  4 ч 

Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны. 

Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и заливы, 

строение дна, климат, особенности вод и живых организмов. 

Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы 

морского промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские пути. Центры туризма. 

Практическая работав 5 . Составление комплексной характеристики  Северного 

Ледовитого  океана 
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 Материки 40 ч 

Африка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида, Северная Америка, 

Евразия. 

Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. Характер 

поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны. 

Природные богатства. 

Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, 

животного мира, хозяйственной деятельности. 

Население материков. Численность населения материка и особенности его размещения. 

Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая карта материка. 

Особенности хозяйственной деятельности людей. 

Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население. 

Хозяйственная деятельность человека. 

Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго, 

Южно-Африканская Республика. 

Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу. 

Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа. 

Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика. 

Страны Евразии: страны Европы — Норвегия, Великобритания, 

Германия, Франция, Италия, Чехия; страны Азии — Индия, Китай, 

Республика Корея, Япония, Казахстан. 

  Практические работы  

Пр.р. 6 Составление комплексной характеристики океана 

Пр.р. 7 Описание климатических условий территорий по климатограммам 

Пр.р. 8 Выявление условий развития хозяйства в природных районах Южной Америки. 

Пр.р.  9 Описание  географического положения и особенностей природы Антарктиды 

Пр.р. 10 Выявление зависимости размещения населения и хозяйства от природной 

зональности 

Пр. р. 11 Описание  внутренних вод Евразии 

 

Тема 4.  Общечеловеческие проблемы -2 ч 

Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. Продовольственная 

проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. Экологическая проблема. Проблема 

преодоления отсталости многих стран. 

Обобщающее повторение по курсу " Земля и люди"   – 1 ч 

   

Номенклатура 

Материки, части света.  

Маршруты важнейших путешествий и имена великих путешественников. 

Самые крупные литосферные плиты. 

Вулканы: Килиманджаро, Кения, Эльбрус, Этна, Везувий, Камерун,  Орисаба,  Кракатау, 

Фудзияма, Гекла, Ключевская Сопка, Эребус. 
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Равнины: Великие и Центральные, Восточно-Европейская, Русская,  Амазонская, Гоби, 

Ла-Платская, Оринокская,  Гвианское, Патагония, Полярное плато,  Декан, Великая-

Китайская, Восточно-Африканское, Эфиопское, Бразильское, Западно-Сибирская, 

Среднесибирское плоскогорье, Центральная низменность, Миссисипская низменность, 

Тибетское, Чукотское, Колымское нагорье. 

 Горные системы: Аппалачи,  Гималаи, Скалистые, Кордильеры, Анды, Альпы, Большой 

Водораздельный хребет, Урал, Скандинавские,  Атлас,  Капские,  Драконовы, Пиренеи, 

Карпаты, Кавказ, Алтай, Тянь-Шань,  

Океаны, течения: Перуанское, Северо-Атлантическое, Западно-Австралийское, 

Канарское, Куросио, Бенгельское, Сомалийское, Западных ветров, Южное и Северное 

Пассатное,  Гвинейское 

Моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Желтое, Красное, Средиземное, Коралловое, Тасманово, Карибское, 

Аравийское,  Балтийское, Беллинсгаузена, Амундсена, Росса, Северное, Саргассово,  

Мысы: Игольный, Альмади, Рас-Хафун, Рас-Энгела, Байрон, Йорк,  Юго-Восточный,  

Стип-Пойнт ,Челюскин, Дежнева, Пиай, Рока, Гальинас, Кабу-Бранку, Горн, Фроуард, 

Париньяс, Марьято, Сент-Чарлз, Мерчисон, Принца Уэльского 

Крупные порты, районы добычи полезных ископаемых. 

Заливы: Персидский, Гвинейский, Большой Австралийский, Гудзонов, Калифорнийский, 

Мексиканский, Финский, Ботнический, Персидский, Аляска 

Проливы:  Гибралтарский, Баб-Эль-Мандебский, Мозамбикский,  Карские Ворота, 

Босфор, Дарданеллы, Берингов, Торресов,Бассов, Малаккский, Дрейка, Магелланов, 

Каналы: Суэцкий, Панамский  

Пустыни:  Ливийская,  Калахари, Сахара, Руб-Эль-Хали, Намиб, Атакама, Большая 

Песчаная, Виктория, Долина Смерти 

Полуострова:  Сомали, Юкатан, Антарктический, Флорида, Калифорния, Аляска, 

Лабрадор, Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, 

Аравийский, Корея. 

Острова и архипелаги:  Мадагаскар, Большой Барьерный риф, Новая Зеландия, о-ва 

Микронезии, о-ва Полинезии, Новая Гвинея, Гавайские о-ва, Новая Каледония, о-ва 

Меланезии, Огненная Земля, о-ва Галапагос Канадский Арктический архипелаг, Большие 

Антильские, Бермудские, Багамские, Алеутские, Новая Земля, Новосибирские, Шри-

Ланка, Большие Зондские, Филиппинские. 

Реки: Нил,  Конго, Нигер, Замбези,  Амазонка, Парана, Ориноко, Муррей,  Макензи, 

Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Обь, Иртыш, Лена, Рейн, Эльба, Одра, Амур, 

Амударья, Печора, Дунай, Висла, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг. 

Озера: Чад, Танганьика, Виктория, Ньяса, Титикака, Маракайбо, Эйр, Эри, Онтарио, 

Мичиган, Верхнее, Гурон Виннипег, Большое Соленое озеро, Онежское, Женевское, 

Байкал, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор. 

Водопады:  Виктория, Ниагарский, Анхель,  Игуасу 

Климатические пояса и природные зоны 
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Страны: Алжир, Египет, Демократическая республика Конго, Судан,  Эфиопия, Кения, 

Австралийский Союз, Самоа, 

Нигерия, Гвинея, ЮАР, Бразилия, Венесуэла, Аргентина, Перу, Колумбия, Чили, Канада, 

США, Куба, Норвегия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Чехия, Индия, 

Китай, Япония, Республика Корея, Турция, Казахстан 

Столицы и города: Каир, Аддис-Абеба,Абуджа ,Лагос, Киншаса, Претория, Кейптаун, 

Лима, Богота, Каракас, Сантьяго, Канберра, Сидней, Мельбурн, Апиа, Бразилиа, Рио-де-

Жанейро, Буэнос-Айрес, Оттава, Монреаль, Чикаго, Мехико, Сан-Франциско, Нью-Йорк, 

Вашингтон, Гавана, Осло, Лондон, Париж, Берлин, Рим, Прага, Нью-Дели, Пекин, Токио, 

Сеул, Анкара, Астана, 

Крупнейшие страны мира  по площади и количеству населения: Н- Китай, Индия, США, 

Индонезия, Бразилия;S- Россия, США, Китай, Канада, Бразилия. 

Полярные станции: Восток, Мирный, Молодежная, Новолазаревская 

 

Учебно-тематический план 

 

№п/п Тема Количество часов 

1. Введение 1 

2. Глава 1.  Природа Земли: главные закономерности 12 

3 Глава 2 .Человек на планете Земля 8 

4. Глава 3. Многоликая планета 

Тема 1. Океаны 

Тема 2 Материки 

             Африка 

             Южная Америка 

             Австралия и Океания 

             Антарктида 

             Северная Америка 

             Евразия 

 

44 

4 

40 

5 

6 

5 

3 

6 

15 

5 Глава  4. Общечеловеческие проблемы 2 

6. Обобщающее повторение по курсу " Земля и люди" 1 

 Всего 68 
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Календарно - тематическое планирование 

по курсу «География. Земля и люди » 

7 класс 

 

(68 ч, 2ч в неделю) 

 

№ 

уро-

ка 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учеб

ного 

врем

ени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Прим

ечани

е 

Введение 1ч 

1 1. Введение.  1   

Глава 1  

Природа Земли: Главные закономерности ( 12ч ) 

2 1. Материки и океаны на поверхности Земли 1   

3  2. Материки и части света 1   

4 3. Особенности рельефа Земли 1   

5 4. История формирования рельефа Земли 

Пр.р.1Определение взаимосвязи между строением 

земной коры и рельефом Земли 

1   

6 5. Климатообразующие факторы 1   

7 6. Климатообразующие факторы 1   

8 7. Климаты Земли 1   

9 8. Климаты Земли 1   

10 9. Мировой океан 

Пр.р.2 Составление обобщенной схемы морских 

течений 

1   

11 10. Воды суши 1   

12 11. Природная зональность 

Пр.р.3 Анализ карт климатических поясов и 

1   
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природных зон мира 

13 12. Обобщающий урок по теме " Природа Земли: 

главные закономерности" 

1   

Глава 2 

Человек на планете Земля (8 ч) 

14 1.Заселение человеком Земли. Расы 1   

   15 2. Численность населения Земли. Размещение людей 

на планете. 

1   

16 3. Народы, языки, религии мира 1   

17 4.  Хозяйственная деятельность людей 

Пр.р.4 Выявление особенностей современной 

хозяйственной деятельности 

1   

18 5. Города и сельская местность 1   

19 6. Страны мира 1   

20 7. Историко- культурные районы мира 1   

21 8. Обобщающий урок по теме " Человек на планете 

Земля" 

Пр.р.5. Комплексная характеристика населения 

мира 

1   

Глава 4 

Многоликая планета (44 ч) 

Тема 1: Океаны  4 ч 

22 1. Атлантический океан 1   

23 2. Тихий океан 1   

24 3. Индийский океан 1   

25 4. Северный Ледовитый океан 

Пр.р.6 Составление комплексной характеристики 

океана 

1   

Тема 2 :Материки 40 ч 
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Африка /5 ч 

26 1 Особенности природы Африки  

Пр.р.7 Описание климатических условий 

территорий по климатограммам 

1   

27 2. Природные районы Африки 1   

28 3. Население Африки 1   

29 4. Страны Африки : Южно-Африканская республика 1   

30 5.  Страны Африки : Египет, Демократическая 

республика Конго 

1   

Южная Америка/ 6ч 

31 1.Особенности природы Южной Америки 1   

32 2. Природные районы материка: равнинный Восток 1   

33 3. Природные районы материка : Анды 

Пр.р.8 Выявление условий развития хозяйства в 

природных районах Южной Америки 

1   

34 4. Население Южной Америки 1   

35 5. Страны Южной Америки : Бразилия 1   

36 6. Страны Южной Америки: Венесуэла. Перу 1   

Австралия и Океания/ 5 ч 

   37 1. Особенности природы Австралии 1   

38 2. Особенности природы Океании 1   

39 3. Население Австралии и Океании 1   

40 4. Австралийский Союз 1   

41 5. Самоа 1   

Антарктида  /3ч 

42 1. Особенности природы Антарктиды 

Пр.р.9 Описание географического положения и 

особенностей природы Антарктиды 

1   

43 2.Освоение Антарктиды человеком 1   
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44 3. Обобщающий урок " Южные материки"    

Северная Америка /6ч 

45 1. Особенности природы Северной Америки 1   

46 2. Равнинные районы Северной Америки 

Пр.р.10 Выявление зависимости размещения 

населения и хозяйства от природной зональности 

1   

47 3. Горы Северной Америки 1   

48 4. Население Северной Америки 1   

49 5. Страны Северной Америки: Соединенные штаты 

Америки 

1   

50 6. Страны Северной Америки : Канада , Мексика 1   

Евразия /15 ч 

 

51 1. Особенности природы Евразии 1   

52 2. Особенности природы Евразии 

Пр.р. 11 Описание внутренних вод Евразии 

1   

53 3. Районы Евразии : Западная часть Европы 1   

54 4.Районы Евразии: Северная и Восточная части 

Евразии 

1   

55 5. Районы Евразии: Южная и центральная части Азии 1   

56 6. Население Евразии 1   

57 7. Страны Европы : Норвегия 1   

58 8. Страны Европы: Великобритания 1   

59 9. Страны Европы: Германия .Франция 1   

60 10. Страны Европы: Италия .Чехия 1   

61 11.Страны Азии. Индия 1   

62 12. Страны Азии: Китай 1   

63 13. Страны Азии: Япония . Республика Корея 1   

64 14. Страны Азии: Турция. Казахстан. 1   



17 
 

65 15. Обобщающий урок " Северные материки" 1   

Глава 4 

Общечеловеческие проблемы( 2ч) 

66 1. Глобальные проблемы человечества 1   

67  2. Глобальные проблемы человечества 1   

68 Обобщающее повторение по курсу " Земля и люди" 1   
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