
 

        Пояснительная записка 

Примерная программа по географии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по темам курса с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

географии которые определены стандартом. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения географии 

,которые определены стандартом. 

 

Программа для общеобразовательных учреждений по географии 7 класс. Автор 

_А.И.Алексеев Е.К.Липкина линии «Полярная звезда». – М.: Просвещение, 2011 

 
 

В результате изучения курса «География. Природа и люди» обучающийся  должен: 

Уметь 

 описывать природные зоны; 

 обозначать на контурных картах изучаемые географические объекты; 

 выявлять и описывать на основе карт и других источников информации характерные 

черты природы, населения, хозяйства отдельных территорий; 



 показывать по карте географические объекты, указанные в учебнике; 

Оценивать 

 географическое положение материков и отдельных стран; 

  изменения природы материков под воздействием хозяйственной деятельности 

человека; 

 жизнь, быт, традиции населения материков и отдельных стран; 

 географические путешествия по материкам; 

 современные проблемы отдельных стран  и материков. 

 виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от загрязнения; 

 главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, 

Антарктиды, Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, крупнейшие 

реки  и озера, растительный и животный мир; природные зоны материков; 

 население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населения 

материка; 

Знать/понимать  

 материки, океаны – крупные природные комплексы земли; 

 особенности природы Тихого, Атлантического, Индийского, Северного  Ледовитого 

океанов; 

 виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от загрязнения; 

 главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, 

Антарктиды, Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, крупнейшие 

реки  и озера, растительный и животный мир; природные зоны материков; 

 население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населения 

материка; 

Виды контроля: 

* вводный, 

* текущий, 

* тематический, 

* итоговый, 

* комплексный 

Используемый  учебно-методический комплект 
Учебник:  География. Страны и континенты. Учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений, под редакцией А. И. Алексеева.,В.В. Николиной, Е.К. Липкиной М.: 

Просвещение, 2008 

Атлас  география, 7 класс, комплект контурных карт, география, 7 класс. 

Рабочая тетрадь с комплектом контурных картв 7 класс, В.И. Сиротин. 



Методические пособия для учителя. 

1. Примерная программа по географии для 6-9 классов, программы 

общеобразовательных учреждений  

2. линии «Полярная звезда», А, И, Алексеев, Е. К, Липкина .М.: Просвещение, 2008. 

3. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по географии, М.: Дрофа, 

2003 

4. Я иду на урок географии: История географических открытий: Книга для учителя. М.: 

«Первое сентября», 2002. 

5. В.В.Николина. География 7 класс. Методические рекомендации к учебно-

методическим комплектам линии «Полярная звезда». М.: Просвещение, 2007. 

6. Н.А. Максимов. За страницами учебника географии. М.Просвещение. 

7. Г.А. Понурова. Проблемный подход в обучении географии в средней школе. М. 

Просвещение. 

8. Ю.П. Пармузин. Живая география. М. Просвещение.  

9. Н.А. Максимов. Хрестоматия по физической географии. М.Просвещение. 

10. Л.Е. Перлов. Дидактические карточки-задания по географии. М.: Дрофа. 

11. Е.В. Датская. Контрольные и проверочные работы по географии.                                                                     

12. Г.В. Карпов. Словарь по физической географии. М. Просвещение. 

13. Мультимедиа учебник по географии для учащихся 7 классов общеобразовательных 

учебных заведений. 

 

Дополнительная литература для учащихся. 

1. Емельянова А.С. 300 вопросов и ответов по станам и континентам. Ярославль: 

Академия развития,1997 

2. География в таблицах. 6-10 кл.: справочное пособие/  В.В. Климанов. М.: Дрофа, 2006. 

3. Куприн А.М.   Занимательная картография. М.: Просвещение, 1995. 

4. Юдасин Л.С. Путешествие в глубь Земли. М.: Просвещение, 1989. 

5. Пивоварова Г.П. По страницам занимательной географии. М.: Просвещение, 1990.                                  

6. Энциклопедия для детей. Геология. – М.: Аванта+, 2000. 

7. Якуш Г.Н. Занимательная география.- Минск: Народная Асвета, 1974. 

8. Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 

 

Тематическое планирование 

Введение (3 часа)  

№ п\п дата Тема урока содержание УУД 
 

Практическая 
часть 

предметные метапредметны
е 
 

1  Как мы будем 
изучать 
географию? 

Что изучает 
география 
материков и 
океанов? 
Взаимодействие 
человека с 
окружающей 

Уметь объяснять роль 
человека в природе, 
понятие «рациональное 
природопользование». 

 



средой, охрана 
природы 

2  Географические 
карты. 

Виды карт, их 
различия, способы 
изображения 
объектов. 

Уметь классифицировать 
карты, различать виды 
проекций и способы 
изображения объектов. 

 

3  Учимся с 
«Полярной 
звездой» 

Определение по 
картам и глобусу 
расстояний между 
точками в градусах 
и километрах, 
координат 
объектов. 

Уметь работать с 
масштабом карт, 
применять знания 6-го 
класса для определения 
географических 
координат точек на 
карте. 

Умение работать в 
парах, оценивать 
работу 
одноклассников. 

Население Земли 
(5 часов) 

 

4  Народы, языки, 
религии. 

Основные народы, 
религии и языки 
народов мира, 
отличительные 
признаки народов 
мира, языковые 
семьи, 
международные 
языки, мировые 
религии. 

Объяснять понятия: раса, 
этнос, языковая семья, 
находить отличия между 
расами, этносами, 
характеризовать 
численность и плотность 
населения. 

Находить 
различия в 
культуре, быте, 
хозяйственной 
деятельности 
людей. 

5  Города и сельские 
поселения. 

Типы поселений 
мира и их различия. 
Крупнейшие города 
и агломерации. 

Объяснять понятия: 
город, село, 
агломерация; находить 
различия между типами 
поселений. 

 

6  Страны мира. Многообразие 
стран мира, 
различия по 
государственному 
строю, республика и 
монархия, 
зависимая 
территория. 

Объяснять понятия: 
страна, республика, 
монархия; описывать 
страны по их 
расположению, 
сравнивать их. 

Умение работать с 
дополнительными 
источниками 
информации, 
составлять 
характеристику 
страны по плану. 

7  Изучение 
населения по 
картам. 

Что такое 
хозяйство? Различия 
стран по уровню 
экономического 
развития, как 
страны зависят друг 
от друга, от чего 
зависит богатство 
страны. 

Понятия: хозяйство, 
экономически развитая 
страна, развивающаяся; 
характеризовать страны 
по территории, ресурсам 
и развитию экономики. 

Умение составлять 
характеристику 
страны, искать 
дополнительные 
материалы в 
справочниках, 
анализировать 
таблицы. 

8  Вводная 
контрольная 
работа. 

   



Природа Земли 
(12 часов) 

 

9  Развитие земной 
коры. 

Как формировался 
облик Земли, 
развитие земной 
коры на различных 
территориях, 
процессы на 
границах 
литосферных плит, 
как развивались 
платформы и 
складчатые области, 
карта строения 
земной коры. 
Гипотеза Вегенера. 

Объяснять понятия: 
земная кора, 
литосферная плита, щит, 
складчатая область; 
находить  границы 
литосферных плит и 
описывать процессы на 
их границе. 

 

10  Размещение гор и 
равнин. 

Как размещаются на 
Земле горы и 
равнины, как 
взаимосвязаны 
тектоническое 
строение и формы 
рельефа. 

Сопоставлять карты 
строения земной коры и 
карты рельефа, 
объяснять взаимосвязь 
между ними, 
характеризовать 
расположение на 
материке. 

Приводить 
примеры влияния 
и взаимосвязи 
человека и 
тектоники, 
влияния на 
экономику. 

11  Природные 
ресурсы земной 
коры. 

Какие природные 
ресурсы земной 
коры использует 
человек,  что 
происходит с 
горными породами 
в природе, где 
искать полезные 
ископаемые. 

Объяснять понятия: 
земельные ресурсы, 
минеральные ресурсы; 
классифицировать 
горные породы по 
происхождению, 
определять 
закономерности 
размещения в земной 
коре. 

Приводить 
примеры 
использования 
человеком 
земельных и 
минеральных 
ресурсов. 

12  Распределение 
температур на 
Земле. 

От чего зависит 
температура 
воздуха, границы 
тепловых поясов, 
распределение 
температур по 
поверхности земли. 

Объяснять понятия: 
изотерма, тепловой 
пояс, пояс 
освещенности, находить 
закономерности 
распределения 
температур. 

 

13  Распределение 
атмосферного 
давления и 
осадков на 
земном шаре. 

Как распределяется 
атмосферное 
давление на Земле, 
постоянные пояса 
давления, от чего 
зависит количество 
осадков, основные 
факторы влияния. 

Уметь объяснять: 
восходящие и 
нисходящие токи 
воздуха, пояса давления; 
находить влияние 
рельефа, ветров, 
течений на давление и 
кол-во осадков. 

 

14  Общая 
циркуляция 
атмосферы. 

Могут ли меняться 
воздушные массы? 
Типы воздушных 
масс. Что такое 

Уметь давать 
определения типов 
воздушных масс (муссон, 
пассат, западный 

Умение работать в 
группах, находить 
ключевые слова 
по теме из 



пассаты, муссоны, 
западный перенос? 
Как возникают 
господствующие 
ветры? 

перенос), давать 
характеристику в\м в 
зависимости от 
территории. 

дополнительной 
литературы. 

15  Климатические 
пояса и области 
мира. 

Как влияет на 
климат 
географическая 
широта? 
Климатообразующи
е факторы, сколько 
на Земле 
климатических 
поясов, пояса 
основные и 
переходные, 
изучение 
климатограмм. 

Понятия: 
климатообразующие 
факторы, климатический 
пояс, климатограмма. 
Уметь характеризовать 
климатограммы, 
климатические пояса по 
климатическим 
факторам. 

Умение находить 
дополнительную 
информацию в 
ходе урока, 
используя 
справочники. 

16  Океанические 
течения. 

Что вы знаем о 
движении воды в 
океане, течения и 
противотечения;  о 
чем говорит схема 
поверхностных 
течений, виды 
течений и причины 
движения. 

Уметь различать течения 
по происхождению, 
свойствам, устойчивости 
и расположению в толще 
воды. 

 

17  Реки и озера 
Земли. 

Как реки зависят от 
рельефа и климата? 
Где текут самые 
крупные реки, где 
больше озер? 

Уметь объяснять 
зависимость  
распространения рек и 
озер от рельефа и 
климатических условий, 
показывать на карте и 
характеризовать 
географическое 
положение. 

Уметь давать 
характеристику 
рек и озер по 
типовому плану, 
подбирать 
вопросы к тексту 
учебника. 

18  Растительный и 
животный мир  
Земли. 

Как устроен 
растительный и 
животный мир 
нашей планеты? Как 
связаны растения и 
животные с 
природными 
условиями? Почему 
фауна и флора на 
разных материках 
различаются? 

Объяснять понятия: 
природные зоны, 
биоразнообразие, 
биомасса, флора, фауна, 
охрана природы; 
находить взаимосвязи 
между природными 
условиями а 
представителями флоры 
и фауны на разных 
материках. 

Уметь составлять 
характеристику 
растительного и 
животного мира с 
использованием 
дополнительной 
литературы, 
делать мини-
проекты. 

19  Почвы.  Чем объясняется 
разнообразие почв? 
Какие типы почв 
распространены на 
Земле? Факторы 
почвообразования, 

Уметь классифицировать 
почвы по их 
расположению. 
Применять закон 
Докучаева; знать типы 
почв и их особенности. 

 



плодородие почв. 

20  Природа Земли.  Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

Применять знания по 
изученным темам. 

 

Природные 
комплексы и 
регионы (4 часа) 

 

21  Природные зоны 
Земли. 

Что нужно знать о 
природных зонах? 
Как меняются 
природные зоны по 
земному шару. 
Широтная 
зональность и 
высотная поясность. 

Объяснять понятия: 
природная зона, 
широтная зональность, 
высотная поясность; 
уметь сравнивать 
природные зоны на 
разных материках. 

Уметь находить 
ключевые слова в 
дополнительных 
источниках 
информации 

22  Океаны. Состав Мирового 
океана; 
особенности 
природы самого 
большого и самого 
холодного океанов. 

Уметь описывать океан 
по плану; запомнить 
расположение океанов в 
порядке изменения 
площади. 

Уметь находить 
причинно-
следственные 
связи при 
характеристике 
природы океана. 

23  Материки. Что такое материк? 
В чем состоит 
сходство и различие 
между материками?  
Различия материков 
по полушариям. 

Уметь сравнивать 
материки, находить 
сходства и различия; 
называть в порядке 
изменения площади. 

 

24 
 
 
 
 
 
 
 
25 

 Сходства и 
различия 
материков. 
 
 
 
 
 
Промежуточная 
контрольная 
работа. 

Деление мира на 
части, материки и 
части света, 
географический 
регион, понятие 
«граница», ее виды, 
объединения стран 
и союзы. 

Знать понятия: части 
света, географический 
регион, ООН, 
Европейский союз. 

Умение работать в 
парах. 

Материки (41 час)  

26  Африка. 
Географическое 
положение , 
история открытия 
материка. 

О чем говорит г\п 
материка, крайние 
точки и береговая 
линия, размеры; 
история освоения 
материка в 
древности и в эпоху 
ВГО. 

Уметь давать 
характеристику г\п по 
плану, показывать 
объекты по береговой 
линии; называть 
путешественников, 
изучавших Африку и 
маршруты их 
экспедиций. 

Создание мини-
проекта по теме 
«Освоение 
Африки» 



27  Особенности 
земной коры, 
рельефа и 
полезных 
ископаемых. 

Строение земной 
коры и его 
взаимосвязь с 
рельефом и 
полезными 
ископаемыми, 
Великий 
Африканский 
разлом. 

Уметь находить 
взаимосвязь между 
строением земной коры 
и рельефом материка, 
характеризовать 
полезные ископаемые. 

Уметь составлять 
комплексную 
характеристику, 
используя 
дополнительные 
источники 
информации. 

28  Особенности 
климата и 
внутренних вод 
Африки. 

Что влияет на 
климат Африки, 
климатообразующи
е факторы, работа с 
климатограммами; 
влияние рельефа и 
климата на 
расположение 
внутренних вод. 

Уметь давать 
характеристику 
климатических 
особенностей различных 
районов материка, 
показывать и описывать 
внутренние воды. 

Умение находить 
причинно-
следственные 
связи при 
характеристике 
климата и 
внутренних вод. 

29  Население 
материка. 

Что знают об 
Африке в мире? 
Население 
материка, его 
занятия, расовый и 
этнический состав; 
крупные города и 
страны. Проблемы 
населения. 

Уметь описывать 
население Африки по 
плану, характеризовать 
размещение крупных 
городов. 

Умение работать с 
дополнительными 
источниками 
информации. 

30  Путешествие по 
Африке: 
Касабланка – 
Триполи. Египет. 

Совершить 
путешествие по 
странам Северной 
Африки, 
познакомиться с 
природой, 
населением и их 
занятиями. 

Давать комплексную 
характеристику региона. 

 

31  Путешествие: 
Томбукту-Лагос-
оз. Виктория 

Совершить 
путешествие по 
странам Западной и 
Центральной 
Африки, 
познакомиться с 
природой, 
населением и их 
занятиями. 

Давать комплексную 
характеристику региона 

 

   Совершить 
путешествие по 
странам Южной 
Африки, 
познакомиться с 
природой, 
населением и их 
занятиями. 

Давать комплексную 
характеристику региона 

 



32 Африка 
в 
мире. 

Урок обобщения 
и повторения. 

Опрос материала по 
теме «Африка» с 
использованием 
карт атласа. 

Уметь применять 
полученные знания по 
теме. 

 

33  Австралия. 
Особенности 
географического 
положения и 
рельеф. 

В чем особенности 
г\п материка, как 
строение земной 
коры проявляется в 
рельефе и полезных 
ископаемых. 

Уметь характеризовать 
г\п материка по плану, 
находить взаимосвязь 
между строением  
земной коры и 
рельефом. 

Умение находить 
ответы на вопросы 
в картах атласа и 
учебнике. 

34  Путешествие по 
Австралии. 
 

Совершить 
путешествие по 
территории 
материка, пересечь 
его природные зоны 
и объяснить их 
различия. 

Уметь работать по карте 
атласа и используя текст 
учебника составлять 
краткий рассказ. 

Работать в группах 
 

35  Практическая 
работа. 

Влияние г\п 
материка на 
освоенность, 
своеобразия 
местного населения; 
государство. 

Уметь рассказывать об 
освоении материка, 
показывать маршруты 
экспедиций, 
характеризовать 
население. 

Составлять мини-
проекты по тексту 
учебника и картам 
атласа. 

36  Антарктида. 
Образ материка. 
История 
открытия. 

Особенности г\п 
материка, история 
открытия, 
исследование 
материка в 
современности. 

Уметь характеризовать 
г\п по плану, показывать 
по карте крайние точки и 
береговую линию,  
маршруты экспедиций. 

 

37  Природа 
материка. 

Познакомиться со 
сложным 
строением, 
подледным 
рельефом, 
суровыми 
климатическими 
условиями и 
приспособленность
ю органического 
мира. 

Уметь характеризовать 
климат материка во 
взаимосвязи с г\п, 
называть черты 
приспособленности к 
суровым условиям 
органического мира. 

Умение выбирать 
из текста 
ключевые понятия  

38-39  Южная Америка. 
Географическое 
положение. 
История 
исследования.  

Что мы знаем о 
сходствах и 
различиях г\п 
Южной Америки и 
Африки, история 
открытия и 
исследования 
материка. 

 Уметь характеризовать 
г\п по плану, показывать 
по карте крайние точки и 
береговую линию,  
маршруты экспедиций, 
называть самых 
выдающихся 
исследователей 
материка. 

Уметь 
самостоятельно 
выбирать 
необходимый 
материал из 
текста и атласа. 

40-41  Путешествие по 
Южной Америке. 

Выявить 
закономерности в 
расположении 
природных зон 

Уметь объяснять 
расположение 
природных зон в 
зависимости от разных 

Работа в группах. 



разных частей 
материка, влиянии 
рельефа и климата. 

факторов. 

42  Латинская 
Америка в мире. 
Население. 

Как Южная Америка 
стала Латинской, 
Кто такие 
латиноамериканцы, 
разнообразие 
народов. 

Уметь классифицировать 
и характеризовать 
население по их 
проживанию. Метисы, 
мулаты, самбо. 

 

43  Урок итогового 
повторения по 
материкам 
Южного 
полушария. 

Контроль знаний и 
умений работать с 
картографическим 
материалом. 

Давать полные ответы, 
используя карты атласов. 

 

44  Северная 
Америка. История 
открытия, 
географическое 
положение, 
рельеф. 

Кто открыл 
материк? Его г\п, 
взаимосвязь 
тектоники, рельефа 
и полезных 
ископаемых. 

Уметь показывать 
маршруты экспедиций, 
называть крайние точки, 
находить взаимосвязь 
между тектоникой и 
рельефом. 

 

45  Освоение 
Северной 
Америки. 

Какова особенность 
климата, 
расположение 
климатических зон, 
основные черты 
внутренних вод 
Северной Америки. 

Уметь выделять 
климатообразующие 
факторы, показывать их 
влияние, 
характеризовать 
внутренние воды. 

Уметь выявлять 
причинно-
следственные 
связи, используя 
атлас. 

46-47  Путешествие по 
материку.  

Пройти 
маршрутами:Лос-
Анжелес-Сан-
франциско-Чикаго-
Нью-Йорк, узнать об 
особенностях 
природы. 
Размещение 
природных зон. 

Уметь находить 
особенности природы в 
различных частях 
материка, давать их 
комплексную 
характеристику. 

 

48 
 
 
 
 
 
49. 

 Англо-Саксонская 
Америка. 
 
 
 
Повторение и 
обобщение темы. 

Познакомиться с 
населением 
материка, 
разнообразием 
стран, США. 

Уметь характеризовать 
население, 
характеризовать занятия 
людей в разных странах. 

 

50.  Европа в мире. Чем Евразия похожа 
на другие материки, 
особенности 
географического 
положения, этапы 
освоения 
территории. 

Уметь характеризовать 
г\п по плану, показывать 
крайние точки, 
маршруты экспедиций. 

 

51-52  Путешествие по 
Европе. 

Совершить 
путешествие от 
Исландии через 

Применить знания о 
природе и населении 
для характеристики 

 



Атлантический 
океан до 
Пиренейского 
полуострова. 

маршрута. 

53  Германия. 
Визитная 
карточка. 

Путешествие по 
странам Северной 
Европы, 
познакомиться с 
природой и 
населением. 

Применить знания о 
природе и населении 
для характеристики 
маршрута. 

 

54  Франция. Путешествие по 
странам Восточной 
Европы, 
познакомиться с 
природой и 
населением. 

Применить знания о 
природе и населении 
для характеристики 
маршрута. 

 

55  Великобритания. Путешествие по 
странам Южной 
Европы, 
познакомиться с 
природой и 
населением. 

Применить знания о 
природе и населении 
для характеристики 
маршрута. 

 

56  Азия в мире. Познакомиться с 
самой 
многонаселенной 
частью света, 
контрастами 
населения и уровня 
развития. 

Уметь приводить 
примеры различий 
внутри региона, 
доказывать их 
уникальность. 

 

57-58  Путешествие по 
Азии. 

Совершить 
путешествие по 
территории Юго-
Западной Азии. 

Применить знания о 
природе и населении 
для характеристики 
маршрута. 

 

59 
 
 
 
 
 

 Китай место в 
мире. 
 
 
 
 

 Уметь составлять 
характеристику стран по 
плану. 

Умение работать в 
группах, давать 
оценку работу 
товарищей. 

60.  Индия. 
 
 
 
 
 

   

61.  Разработка 
проекта 
«Традиции и 
обычаи народов 
мира.» 

   

61.  Итоговое 
повторение.  

Контроль знаний по 
всему курсу 
программы 7-го 

  



класса. 
 

62.  Россия в мире.  
 
 
 

  

63.  Повторение 
курса. 

 
 
 

  

64.  Итоговая 
контрольная 
работа. 

 
Контроль знаний по 
всему курсу 
программы 7-го 
класса. 
 

  

 

Резерв времени – 4 часа 


