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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (протокол 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность».  

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Губернаторский 

инженерный лицей № 102» 

5. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

6. Программы общеобразовательных учреждений. География: программа 5–9 классы. А.И. 

Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев/ сост.  И.Г. Смирнова. – Волгоград: Учитель, 

2020.   

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (из расчета 2 часа в неделю) и ориентирована на 

использование учебника Климанова О.А. География. Страноведение. 7 класс: учеб. / О.А. Климанова, 

В.В. Климанов, Э.В. Ким, В.И. Сиротин; под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2020.  

Рабочая программа по предмету «География» составлена с учётом общих целей изучения 

предметной области «География», определённых Федеральным государственным образовательным 

стандартом содержания основного общего образования и отражённых в её примерной программе по 

курсу «География».     

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение учащихся 

может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации дистанционного обучения будут 

использованы следующие электронные образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа 

«Учи.ру», «РЭШ»; РЕШУ ВПР; Google Forms; электронные версии УМК от издательства 

«Просвещение».  

Допускается сокращение времени проведения уроков с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий до 30 минут. Уроки в дистанционном формате ведутся с 

учётом обязательной смены деятельности не более 30 минут за компьютером (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы»). 

 

Программа направлена на реализацию следующих целей:  

  раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений; 

 формирование убеждения в необходимости бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

  раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.  

Для достижения поставленных целей изучения географии в 7 классе необходимо решение следующих 

задач:  

  формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира; 

 расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности поверхности 

Земли на разных уровнях ее дифференциации— от планетарного до локального; 



  познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением 

особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в хозяйственной 

деятельности; 

  развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

   воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая 

знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой 

культуры; 

 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и экологически 

целесообразного поведения в ней; 

 развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), 

изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих 

картах; 

 развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории; 

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Планируемые результаты: личностные, метапредметные, предметные 

Личностные: 
 Формирование  

 ответственного отношения к учёбе, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 осознания целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

регионов и стран; 

 на уровне общего образования законченной системы географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 уважения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и обычиям других 

народов; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 основ экологической культуры, эмоционально-ценностное отношение к окружающей 

среде, к необходимости ее сохранения и рационального использования;  

           2. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

осознания себя жителем планеты Земля и       гражданином России. 

Метапредметные:  
Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата;  

 определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение правильно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения, самостоятельно выработанные критерии оценки; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать умозаключения и выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение составлять классифицированные и сравнительные таблицы и схемы, опорные 

конспекты;  

 умение делать выводы составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, 

создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные); 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения свои чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 умение организовывать свою работу, планировать деятельность, осуществлять учебное 

сотрудничество и совместную деятельность, осуществлять учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально, в паре и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 

Предметные: 

 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

 показывать материки и части света; 

 приводить примеры материковых, 

вулканических, коралловых островов; 

 давать характеристику карты;  

 читать и анализировать карту. 

 называть и показывать на 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 некоторые 

их характеристики; 

 делать простейшие описания климата 

отдельных климатических поясов; 

 читать комплексную карту; 

  описывать природу и основные занятия 

населения, используя карты атласа; 

 характеризовать зависимость крупных форм 

рельефа от строения земной коры;    

 устанавливать причинно-следственные связи 

между компонентами природного комплекса; 

  составлять простейшие схемы 

взаимодействия природных комплексов; 

 прогнозировать влияние Мирового океана на 

природу материков; 

 составлять описания отдельных природных 

комплексов с использованием карт; 

 использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 



 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; 

 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); 

 показывать наиболее крупные государства на 

материках; 

 приводить примеры воздействия и изменений 

природы на материках под влиянием 

деятельности человека; 

 приводить примеры, подтверждающие 

закономерности географической оболочки— 

целостность, ритмичность, зональность и  

объяснять их влияние на жизнь и деятельность 

человека; 

 приводить примеры влияния природы на 

условия жизни людей; 

 называть разные виды природных ресурсов.  

 

 использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач;        

 объективно оценивать информацию о 

воздействии и изменении природы на материках 

под влиянием деятельности человека; 

 ориентироваться в окружающем мире, 

выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения. 

 осознавать значение теоретических знаний 

по географии для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 

 

Содержание курса. 

7 класс (68 часов) 

Введение. 5ч 
География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит география? Чем 

занимается страноведение? 

Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? На какой карте 

можно увидеть сразу все страны мира? 

Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому положению и 

размерам? 

Как страны различаются по форме государственного правления? Каково государственное устройство 

разных стран мира? 

Урок-практикум. Источники страноведческой информации. Как можно использовать справочную 

литературу для получения страноведческой информации? Чем полезны для страноведа описания 

путешественников и литературные произведения? Как могут помочь при составлении 

страноведческого описания фотографии, космические снимки и рисунки? 



Урок-практикум(продолжение). Карта — один из основных источников страноведческой 

информации. Как охарактеризовать по карте географическое положение, природу, население и 

хозяйство территории? О чем могут рассказать географические названия? 

Практические работы: 1.Составление таблицы «Разнообразие стран современного мира» 

 

Раздел I. Земля — планета людей (8 час) 

Тема 1. Население мира (5 час) 

Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились древние 

государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? 

Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? Насколько быстро 

растет население нашей планеты? Как население распределено по Земле? Что мешает человеку 

заселить всю планету? 

Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? Какие внешние 

признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у рас преимущества друг перед 

другом? 

Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что такое языковые 

семьи? Какие религии исповедуют разные народы? 

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в городе и сельской 

местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие черты? Какие проблемы 

испытывают жители городов? 

Практические работы: 2. Анализ размещения населения мира (на примере одного или нескольких 

материков) по карте плотности населения мира. 

Тема 2. Хозяйственная деятельность людей (3 часа) 

Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на необитаемом острове? 

Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон? 

Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает сельское хозяйство? 

Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как связаны 

экономики разных стран? 

Практическая работа. 3.Выделение характерных черт индустриального (промышленного) и 

сельского пейзажей (на примере своей местности или по литературному описанию).



Раздел II. Океаны, материки и страны мира (51 час) 

Тема 3. Океаны (6 час.) 

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан? Каково 

значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом океане? Что дает океан 

человеку? Как человек воздействует на океан? 

Атлантический океан - самый молодой и освоенный. Каковы особенности географического 

положения и природы Атлантического океана? Какие богатства Атлантического океана использует 

человек? 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Каковы 

особенности географического положения и природы Индийского океана? Как человек осваивает 

Индийский океан? 

Тихий океан - самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан планеты? Какие 

богатства океана использует человек? 

Северный Ледовитый океан - самый маленький и холодный. Чем Северный Ледовитый океан 

отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан используется человеком? 

Практическая работа. 4. Составление краткой комплексной характеристики Северного Ледовитого 

океана. 

Тема 4. Евразия. Общая характеристика. (4 ч.) 

Урок-практикум. Евразия — самый большой материк Земли. Географическое положение. 

Почему изучение материков надо начинать с изучения их географического положения? Каковы 

особенности географического положения Евразии? 

Практическая работа.  

Урок-практикум. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен? 

Урок-практикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? Как образуются 

переходные климатические пояса? Чем переходные климатические пояса отличаются от основных 

поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны? 

Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как внутренние воды 

распределены по территории Евразии? Каковы особенности размещения почвенно-растительных 

зон? 

Тема 5. Европа (11ч.) 

Северная Европа. Островные и полуостровные страны Северной Европы. Каковы особенности 

природы этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? Как островное и 

полуостровное географическое положение сказалось на формировании природы и хозяйства стран 

региона? Какие опасные природные явления и почему отличают территорию Исландии от остальных 

стран региона? 

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся Британские 

острова? Каковы особенности природы Британских островов? Как влияютвоздушные массы и 

океанические течения на климат и природные зоны страны? Чем характеризуется население и 

экономика стран, расположенных на Британских островах? Каковы были основные отрасли 

хозяйства Великобритании в эпоху ее колониального величия и теперь? Каковы основные черты 

населения Британских островов? В чем черты сходства и различия природы и хозяйства Ирландии и 

Великобритании? 

Франция и страны Бенилюкса. Какие страны объединяются в экономический союз Бенилюкса? 

Каковы особенности природы Франции? В чем различия основных частей природы Франции? Как 

живут французы? Чем эта страна известна в мире? Какие сложности, связанные с низменным 

положением своей территории, пришлось преодолеть жителям Нидерландов, чтобы освоить земли 

под сельское хозяйство? Что вы знаете о Бельгии? 

Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Как увеличивается абсолютная 

высота и меняются природные комплексы страны при движении с севера на юг? В чем особенности 

природы и хозяйства северных приморских частей Германии? Каковы особенности населения и 

хозяйства страны в целом? Какие страны расположены в Альпах? В чем отличие природы и 

хозяйства Альпийских стран от остальных стран Европы? В какую геологическую эпоху 

образовались Альпы и какие опасные природные явления наблюдаются в горах? В чем особенности 

хозяйства Альпийских стран? Какие отрасли хозяйства этих стран сформировались исторически и 



остаются важными и в наше время, а какие стали особенно активно развиваться во второй половине 

XX в.? 

Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии — страны Восточной Европы. Какую часть Европы и 

почему называют Восточной? Как меняется природа этой части света при движении с запада на 

восток по мере уменьшения влияния Атлантического океана? Как четвертичные оледенения 

повлияли на облик природы стран Восточной Европы? Какие страны и почему называют странами 

Балтии? В чем отличия и вчем сходство природы стран Балтии с природой Польши, Чехии и 

Словакии? Кто живет в этих странах, какие отрасли хозяйства в них развиты? Какова история 

отношений России со странами Балтии и странами Восточной Европы? 

Белоруссия, Украина и Молдавия. В чем особенности географического положения этих стран по 

сравнению с остальными странами Европы? Какая из них имеет выход к морю? Климат какой 

страны более подходит для выращивания фруктов и винограда? Какие уникальные природные 

комплексы есть в этих странах? К какой языковой группе относятся жители этих стран? С какими 

языками схожи их языки? Какова история отношений России с этими странами? 

Южная Европа. Испания и Португалия — страны на Пиренейском полуострове. Как различаются 

размеры и государственное устройство Испании и Португалии? Какими эти страны были раньше и 

где они имели колониальные владения? Как влияние близости к Атлантическому океану сказывается 

на природе и хозяйстве Португалии? Почему Испанию называют «Африкой в миниатюре»? Какие 

культурные ценности в пределах этих стран составляют общемировое наследие? Есть ли в этих 

странах отрасли промышленности и сельского хозяйства общеевропейской значимости? 

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? В какую геологическую эпоху 

образовались горы Италии и какие опасные природные явления наблюдаются на территории страны? 

В чем различия в размещении населения и отраслей хозяйства между севером и югом Италии? Где 

находятся самые главные и мощные в промышленном отношении города страны? Какими 

архитектурными и культурными памятниками знаменита Италия? 

Дунайские и Балканские страны. Какие страны называют Дунайскими, а какие — Балканскими? В 

чем особенность географического положения Балканского полуострова? Чем рельеф Балканского 

полуострова отличается от других полуостровов? Какова природа Балканских и Дунайских стран? В 

чем особенности национального состава населения этих стран? Какие черты отрасли 

промышленности и сельского хозяйства характерны для стран региона? 

Россия - самая большая по площади страна мира. Какими особенностями характеризуется 

географическое положение России? 

Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы России? Какими 

богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения России? Как различаются 

географические районы России? 

Практические работы. 5. Определение географических координат, протяженности материка с 

севера на юг и с запада на восток в градусной мере и километрах. 6. Составление маршрута морского 

путешествия с архипелага Шпицберген в Хельсинки (Финляндия) с обозначением на контурной 

карте основных элементов береговой линии. 7. Описание климатограммы города и выявление 

основных факторов формирования морского климата (на примере Лондона). 8. Составление 

комплексной характеристики одной из стран с использованием различных источников 

географической информации. 9.Подготовка краткого туристического проспекта и картосхемы 

«Достопримечательности страны» на примере Италии. 10.Обозначение на контурной карте стран, 

расположенных в бассейне Дуная. 

Тема 6. Азия (8 ч.) 

Закавказье. Где находятся страны Закавказья? Между какими частями света лежит регион? Каковы 

особенности природы этих стран? В чем плюсы и минусы географического положения каждой из 

стран Закавказья? Каковы особенности населения и хозяйства стран Закавказья? 

Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся? Какова 

природа этих стран? В каких климатических поясах лежат страны региона? Чем 

определяются сухость и высокие летние температуры в этихстранах? Какие религии зародились на 

территории региона? В чем особенность религиозного и этнического состава населения этих стран? 

Какие отрасли промышленности и сельского хозяйства развиты на Аравийском полуострове? 



Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Как особенности географического 

положения определяют природу стран региона? Почему Центральную Азию называют «краем 

пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран Центральной Азии? 

Восточная Азия. Китай и Монголия. Как по размеру территории и численности населения 

различаются Китай и Монголия? Что характерно для климатических условий зимнего сезона в 

Монголии? Горы каких областей складчатости находятся на территории этих стран? Каковы 

особенности населения и хозяйства Китая и Монголии?  

Япония и страны на Корейском полуострове. Каковы особенности географического положения и 

природы Японии? 

Как живут японцы? Каковы особенности природы и населения стран Корейского полуострова? 

Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? Какие страны относятся к этому региону? В чем 

заключается разнообразие природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди? 

Юго-Восточная Азия. Островные и полуостровные страны Юго-Восточной Азии? Характерные 

особенности природы этой части Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди? Какие природные 

зоны занимают большую часть стран региона и какое воздействие на них оказал человек?  

Практические работы. 11.Сравнительная характеристика природы и хозяйства сухих и влажных 

субтропиков (на примере стран Закавказья). 12.Обозначение на контурной карте важнейших 

месторождений полезных ископаемых.13. Описание природы и быта населения стран Азии. 

14.Характеристика муссонного климата (на примере полуострова Индостан). 15. Создание на 

контурной карте образа Евразии. 

 

Тема 7. Африка (6 ч.) 

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки, как они зависят от 

географического положения материка? Чем различаются страны Африки? 

Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом этих стран? 

Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем различаются занятия населения 

этих стран? 

Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Чем отличается природа 

расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории Западной и Центральной 

Африки и чем они занимаются? 

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих стран? Кто 

населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар? 

Южная Африка. Чем отличаются страны Южной Африки по географическому положению? Каковы 

особенности природы этих стран? Кто населяет Южную Африку? 

Практические работы.16. Определение крайних точек материка и его протяженности с севера на юг 

и с запада на восток. 17.Создание на контурной карте образа Африки. 

 

Тема 8. Америка - Новый Свет (9 ч.) 

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности 

географического положения и природы Северной и Южной Америки? 

Канада. Канада - самая северная страна Нового Света. Какова природа Канады? Как живут канадцы? 

Каковы особенности природы и населения самого большого в мире острова Гренландия? 

Особенности географического положения, государственного устройства и природы США. Где 

находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы особенности рельефа, климата 

и внутренних вод США? В каких природных зонах располагается территория США? 

Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто такие 

американцы и где они живут? 

Какие особенности имеет хозяйство США? Чем различаются районы США? 

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Америке? Что такое 

Вест-Индия? Чем отличаются природа, население и хозяйство Мексики? Каковы особенности 

небольших стран Центральной Америки и многочисленных островов Вест-Индии? 

Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонии? Чем 

отличается природа Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты населения и хозяйства 

Бразилии? 



Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими? Каковы 

особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы сформировались в Андских 

странах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских стран? Чем знамениты Андские 

страны? 

Лаплатские страны. Какие страны называют Лаплатскими? Какова природа этих стран? Чем 

характеризуется население и хозяйство Лаплатских стран? 

Практические работы. 18.Описание географического положения Южной Америки. 19.Комплексная 

характеристика реки (на примере Амазонки или Параны). 20.Создание на контурной карте образа 

Америки.  

Тема 9. Австралия и Океания (4 ч.) 

Географическое положение и природа Австралии. 

Какова природа Австралии? Почему Австралию можно назвать материком-заповедником? 

Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие особенности 

характерны для современного населения и хозяйства Австралийского Союза? 

Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? Каковы 

отличительные особенности Меланезии, Полинезии и Микронезии? Как образуются коралловые 

рифы и атоллы? 

Практические работы. 21. Анализ факторов, определяющих климат Австралии. 22. Географическое 

описание острова (на примере Новой Гвинеи или Новой Зеландии). 

Тема 10. Полярные области Земли (3ч.) 

Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и чем 

различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть 

Арктики? Как люди исследовали полярные области Земли? 

Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отличается от других 

материков? Кто живет в Антарктиде? 

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений (3 ч.) 

История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные люди? Как 

воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение 

природы человеком в древности и в наши дни? Что происходит в земных оболочках под влиянием 

деятельности человека? 

Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и природы на 

разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет природу Евразии и Северной 

Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки? Как человек влияет на природу Африки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование – 7 класс 

(68 часов в год, 2ч/н) 

 

№ п/п Название тем Кол-во часов Кол-во  

практических работ 

1 Введение. 5 1 

2 Раздел 1. Земля – планета людей. 8 2 

3 Раздел 2. Океаны, материки и страны мира. 51 14 

4 Тема 3. Океаны 6 1 

5 Тема 4. Евразия 4 3 

6 Тема 5. Европа 11 5 

7 Тема 6. Азия 8 3 

8 Тема 7. Африка 6 1 

9 Тема 8. Америка. 9 1 

10 Тема 9. Австралия и Океания 4 1 

11 Тема 10. Полярные области Земли. 3  

12 Раздел 3. Человек и планета. 4  

13    

 Итого 68 17 

    

 

Практические работы  

Всего Обучающие  Оценочные 

17 №2,3, 5,6,8,10,11,14,15 Итого:9 №1,4,7,9,12, 13,16,17 Итого:8 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Материально- техническое обеспечение: 

1. Учебно- практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 Теллурий, глобусы, нивелиры, компасы, визирные линейки, 

 Наборы минералов и горных пород, почв, коры деревьев. 

 Коллекции металлов и сплавов, 

 Барометр, анемометр, термометры 

2. Стенды для временных экспозиций 

3. Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

 многофункциональное устройство: принтер-сканер-копир (черно-белой печати, 

формата А4);  

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска; 

 устройства для ввода визуальной информации (документ камера);  

 акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет. 

4. Комплекты интерактивных географических карт и печатных демонстрационных 

пособий 

Учебно-методический комплекс. 
УМК «География. Страноведение. 7 класс»  



1.  География. Страноведение. 7 класс. Учебник (авторы О. А. Климанова, В. В. Климанов, 

Э. В. Ким).  

2. География. Страноведение. 7 класс. Методическое пособие (авторы А.  В.  Румянцев, 

Э.  В.  Ким, О.  А. Климанова, О. А. Панасенкова).  

3.  География. Страноведение. 7 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. Румянцев, Э. В. Ким, 

О. А. Климанова).  

4. География. Страноведение. 7 класс. Электронное приложение.  

Образовательная платформа «LECTA» содержит бесплатные интерактивные возможности 

печатного атласа. 

 

6. Интернет-ресурсы 
1. http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

3. http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

4. http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

5. http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

6. http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru  

8. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru   

9. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru   

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru    

11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru   

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru  

13. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru  
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