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Рабочая программа по учебному предмету «География» для 7 класса разработана на
основе нормативных документов:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
№ 273-ФЗ (в действующей редакции);
• Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей
редакции);
• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №20,
утвержденная приказом директора № 151 от 18.06.2015;
• Учебный план МАОУ СОШ № 20 на 2017 – 2018 учебный год, утвержденный приказом
директора № 183 от 31.08.2017;
• Программы основного общего образования по географии. 5 – 9 классы, авторы И.И.
Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. // Рабочие программы. География. 5-9
классы: учебно-методическое пособие/ составитель С.В. Курчина; М. - Дрофа, 2012 год.
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Важнейшие личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

7) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
Важнейшие метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) 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;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Важнейшие предметные результаты:
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи
охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе ее экологических параметров;

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из языков международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и
акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.
Учащийся должен уметь:
- 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;
- 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.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
ВВЕДЕНИЕ (4 ч)

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку
необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света.
Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире.
География в раннем Средневековье(V—XIV вв.). Эпоха Великих географических
открытий(XV—XVII вв.). Эпоха первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха научных
экспедиций XIX в. Современная эпоха развития знаний о Земле.
Методы географических исследований и источники географических знаний. Методы
изучения Земли.
Практические работы. 1. Работа с источниками географической информации (картами,
дневниками путешествий, справочниками, словарями и др.).
Раздел 1. Главные особенности природы Земли (9ч)
Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной
коры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли.
Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. Крупные формы рельефа. Средние
и мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные природные
явления, их предупреждение.
Практические работы. 2. Определение по карте направления передвижения
литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на
основе теории тектоники плит)
Атмосфера и климаты Земли.
Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на формирование
климата.
Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики
экваториального,
тропического,
субэкваториального,
субтропического,
умеренного
арктического и субарктического, антарктического и субантарктического поясов. Климат и
человек.
Гидросфера.
Мировой океан – основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние
воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании климата. Вода
– необходимое условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной деятельности
людей. Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в океане.
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей
планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой океан.
Практические работы. 3. Обозначение на контурной карте условными знаками
побережий материков и шельфа как особых территориально - аквальных природных
комплексов; выделение среди них районов, используемых для лечения и отдыха.
Географическая оболочка.
Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географической
оболочки. Особенности строения географической оболочки. Формирование природнотерриториальных комплексов. Разнообразие природно-территориальных комплексов.
Закономерности географической оболочки. Целостность географической оболочки.
Ритмичность существования географической оболочки.
Географическая зональность. Образование природных зон. Закономерности размещения
природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.
Практические работы. 4. Анализ схем круговоротов веществ и энергии.
Раздел 2. Население Земли (3 ч)
Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли.
Причины, влияющие на численность населения.
Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. Культурноисторические регионы мира. Страны мира.
Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Основные
виды хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природные комплексы. Городское
и сельское население.

Практические работы. 5. Анализ изменения численности и плотности населения Земли.
6. Характеристика размещения этносов и распространения религий в мире. 7. Сравнение образа
жизни горожанина и жителя сельской местности. Характеристика функций городов, разных
типов сельских поселений.
Раздел 3. Материки и океаны (47 ч)
Африка
Географическое положение. История исследования. Географическое положение.
Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими
путешественниками и учеными.
Природа материка.
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием
внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые.
Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические
пояса.
Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение
внутренних вод для хозяйства.
Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны.
Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Тропические пустыни. Влияние
человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки.
Народы и страны. (5ч)
Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.
Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Алжира.
Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея),
Демократической Республики Конго (Д Р Конго).
Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Кении.
Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР).
Практические работы. 8. Определение географических координат крайних точек,
протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. Определение географического
положения материка. 9. Обозначение на контурной карте форм рельефа и месторождений
полезных ископаемых. 10. Оценка условий жизни одного из африканских народов на основе
сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и описанием климата
этого района, составленным по плану. 11. Определение причин разнообразия природных зон
материка. 12. Описание природных условий, населения и его хозяйственной деятельности
одной их африканских стран.
Австралия и океания.
Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные
ископаемые. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные
ископаемые.
Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. Внутренние
воды. Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на природу.
Австралия. Население. Хозяйство.
Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны.
Практические работы. 13. Сравнение географического положения Австралии и Африки;
определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, а
также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков. 14.
Обоснование причин современного распространения коренного населения Австралии на основе
сравнения природных условий и хозяйственной деятельности населения крупных регионов
материка.

Южная Америка
Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое
положение. История открытия и исследования.
Природа материка. (3 ч)
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше.
Полезные ископаемые.
Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды.
Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и
полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком.
Народы и страны.
Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.
Страны Востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Бразилии, Аргентины.
Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, население,
хозяйство Перу, Чили.
Практические работы. 15. Сравнение географического положения Африки и Южной
Америки, определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам сравнения.
16. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору учащихся),
определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам сравнения. Оценка
возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 17. Определение по
экологической карте ареалов и центров наибольшего и наименьшего антропогенного
воздействия на природу, выбор мест для создания охраняемых территорий.
Антарктида
Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Антарктида.
Географическое положение. Антарктика. Открытие и исследование. Современные исследования
Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое
положение материка
Практические работы. 18. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов
практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных
областях человеческой деятельности.
Океаны
Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из
истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной
деятельности в океане.
Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из истории
исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной
деятельности в океане. Индийский океан. Географическое положение. Из истории исследования
океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане.
Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории
исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной
деятельности в океане.
Практическая работа 19. Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и
видов хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных,
рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору).
Северная Америка
Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое
положение. История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки.
Природа материка.
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние
воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы равнин и Аппалачей.
Реки и озера Кордильер.
Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга.
Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком.

Народы и страны.
Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. Географическое
положение, природа, население и хозяйство Канады.
Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение, природа,
население, хозяйство. США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Мексики.
Практическая работа 20. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору),
расположенных в одном климатическом поясе, объяснение причин сходства или различия,
оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 21.
Составление проекта возможного путешествия по странам континента с обоснованием его
целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием современных ландшафтов и различий в
характере освоения территорий по пути следования.
Евразия
Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое
положение. История открытия и исследования.
Природа материка.
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые.
Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную
деятельность населения.
Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение
и многолетняя мерзлота.
Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и
кустарники. Муссонные (переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные леса.
Высотные пояса в Гималаях и Альпах.
Народы и страны.
Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.
Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население,
хозяйство региона.
Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение,
природа, население, хозяйство. Объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции,
Германии.
Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа
стран. Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины.
Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Италии.
Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, население,
хозяйство региона.
Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии.
Страны Восточной Азии. Страны Восточной Азии. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Китая.
Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии.
Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Индии.
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии.
Практические работы. 22. Сравнение климата Евразии и Северной Америки;
определение типов климата Евразии по климатограммам, оценка климатических условий для
жизни людей и их хозяйственной деятельности. 23. Сравнение природных зон по 40-й
параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании
зон, в степени их антропогенного изменения. 24. Определение признаков и группировка по ним
стран Евразии. 25. Характеристика политической карты Евразии. 26. Составление описания
одной из стран Южной Европы. 27. Составление описания одной из стран Зарубежной Азии.
Раздел 4. Земля — наш дом (7 ч)

Взаимодействие человеческого общества и природы.
Взаимодействие человека и природы. Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки
Земли. Мировые экологические проблемы. Экологическая карта.
Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы природопользования.
Источники загрязнения природной среды. Региональные экологические проблемы и их
зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных
условий жизни?
Практические работы. 28. Работа на местности по выявлению компонентов природных
комплексов, образование которых обусловлено различиями в получении тепла и влаги, а также
степени антропогенного воздействия. Составление простейшего плана местности, на котором
изучаются природные комплексы. 29. Составление и защита учебных проектов локальной,
региональной или глобальной реконструкции природы нашей планеты в виде рисунков, схем,
картосхем и кратких описаний. Изображение личной эмблемы (герба) учащегося с
географической тематикой.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
7 классы (2 ч в неделю, всего 70 ч)
№ уроков

Тема.
Содержание темы

Введение (4 часа)
Инструктаж по технике безопасности на уроках географии.
1 (1)
Закрепление знаний о метеорологических приборах и приемах
метеонаблюдений.
Вводный инструктаж. Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы
2 (2)
и страны»?
3 (3)
Как люди открывали мир
Методы географических исследований и источники географических
знаний.
4 (4)
Практическая работа №1. Работа с источниками географической
информации (картами, дневниками путешествий, справочниками,
словарями и др.)
Раздел 1. Главные особенности Земли (9 часов)
Литосфера.
Практическая работа № 2. Определение по карте направления
1 (5)
передвижения литосферных плит и предположение размещения
материков и океанов через миллионы лет (на основе территории
тектоники плит)
2 (6)
Рельеф
3 (7)
Климатообразующие факторы
4 (8)
Климатические пояса
5 (9)
Гидросфера Земли. Мировой океан
Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей.
Практическая работа № 3. Обозначение на контурной карте
6 (10)
условными знаками побережий материков и шельфа как особых
территориально-аквальных природных комплексов; выделение среди
них районов, используемых для лечения.
7 (11)
Свойства и особенности строения географической оболочки
Закономерности географической оболочки.
8 (12)
Практические работы № 4. Анализ схем круговоротов веществ и
энергии
9 (13)
Географическая зональность
Раздел 2. Население Земли (3 часа)

Количество
часов

1

1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1

1

Численность населения и размещение людей на Земле.
1 (14)
Практическая работа № 5. Анализ изменения численности и
плотности население Земли
Народы и религии мира.
2 (15)
Практическая работа № 6. Характеристика размещения этносов и
распространение религий и этносов
Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское
3 (16)
население
Раздел 3. Материки и океаны (47 часов)
Географическое положение. История исследования.
Практическая работа № 7. Определение географических координат
1 (17)
крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусах и
километрах. Определение географического положения материка.
Рельеф и полезные ископаемые.
2 (18)
Практическая работа № 8. Обозначение на контурной карте форм
рельефа и месторождений полезных ископаемых
Климат Внутренние воды.
Практическая работа № 9. Оценка климатических условий жизни
3 (19)
одного из африканских народов на основе сопоставления ареала его
распространения с данными климатограмм и описанием климата
этого района составленным по плану
4 (20)
Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны
Тропические пустыни. Влияние человека на природу.
5 (21)
Практическая работа №10. Определение причин разнообразия
природных зон материка
6 (22)
Население и политическая карта
7 (23)
Региональное деление материка. Страны Северной Африки
8 (24)
Страны Судана и Центральной Африки
9 (25)
Страны Восточной Африки
10 (26)
Страны Южной Африки
Австралия. Географическое положение. История открытия и
исследования. Рельеф и полезные ископаемые.
Практические работы. 11. Сравнение географического положения
11 (27)
Австралии и Африки; определение черт сходства и различия основных
компонентов природы этих континентов, а также степени
природных и антропогенных изменений''' ландшафтов каждого из
материков
12 (28)
Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны
Австралия (Австралийский Союз)
Практические работы. 12. Обоснование причин современного
13 (29)
распространения коренного населения Австралии на основе сравнения
природных условий и хозяйственной деятельности населения крупных
регионов материка
14 (30)
Океания
15 (31)
Географическое положение. История открытия и исследования
Практические работы. 13. Сравнение географического положения
Африки и Южной Америки, определение черт сходства и различий,
формулирование вывода по итогам сравнения
16 (32)
Рельеф и полезные ископаемые
17 (33)
Климат. Внутренние воды.
Практические работы. 14. Описание крупных речных систем Южной
Америки и Африки (по выбору учащихся), определение черт сходства и
различий, формулирование вывода по итогам сравнения. Оценка
возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих
рек
18 (34)
Природные зоны. Изменение природы человеком

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

19 (35)
20 (36)
21 (37)
22 (38)

23 (39)
24 (40)
25 (41)

26 (42)
27 (43)
28 (44)

29 (45)

30 (46)
31 (47)
32 (48)
33 (49)
34 (50)

35 (51)
36 (52)

37 (53)
38 (54)
39 (55)
40 (56)
41 (57)

Практические работы. 15. Определение по экологической карте
ареалов и центров наибольшего и наименьшего антропогенного
воздействия на природу, выбор мест для создания охраняемых
территорий
Население и политическая карта
Страны востока материка. Бразилия. Аргентина
Андские страны
Географическое положение. История открытия и исследования.
Природа.
Практические работы. 16. Сравнение природы Арктики и
Антарктики; защита проектов практического использования
Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных областях
человеческой деятельности
Этапы изучения Мирового океана. Северный Ледовитый океан
Тихий и Индийский океаны
Атлантический океан
Практические работы. 17. Обозначение на контурной карте
шельфовых зон океанов и видов хозяйственной деятельности в них, а
также маршрутов научных, производственных, рекреационных
экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору)
Географическое положение. История открытия и исследования
Рельеф и полезные ископаемые
Климат. Внутренние воды
Практические работы. 18. Сравнение климата полуостровов
материка (по выбору), расположенных в одном климатическом поясе,
объяснение причин сходства или различия, оценка климатических
условий для жизни и хозяйственной деятельности населения
Природные зоны. Изменение природы человеком
Практические работы. 19. Составление проекта возможного
путешествия по странам континента с обоснованием его целей,
оформлением картосхемы маршрута, описанием современных
ландшафтов и различий в характере освоения территорий по пути
следования
Население и политическая карта. Канада
Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка
Географическое положение. История исследования территорий
материка
Рельеф и полезные ископаемые
Климат
Практические работы. 20. Сравнение климата Евразии и Северной
Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам,
оценка климатических условий для жизни людей и их хозяйственной
деятельности
Внутренние воды
Природные зоны
Практические работы. 21. Сравнение природных зон по 40-й параллели
в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и различия в
чередовании зон, в степени их антропогенного изменения
Страны Северной Европы
Страны Западной Европы
Страны Восточной Европы
Украина
Страны Южной Европы. Италия
Практические работы. 24. Составление описания одной из стран
Южной Европы
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Страны Юго-Западной Азии Практические работы. 25. Составление
описания одной из стран зарубежной Азии
43 (59)
Страны Центральной Азии
44 (60)
Страны Восточной Азии. Китай
45 (61)
Япония
46 (62)
Страны Южной Азии. Индия
47 (63)
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия
Раздел 4. Земля – наш дом (7 часов)
1 (64)
Взаимодействие общества и природы
2 (65)
Практическая работа. 26. Работа на местности по выявлению
компонентов природных комплексов, образование которых обусловлено
различием в получении тепла и влаги, а также степени
антропогенного воздействия. Составление простейшего плана
местности, на котором изучаются природные комплексы
3 (66)
Уроки жизни. Сохранить окружающую природу.
Практическая работа. 27. Составление и защита учебных проектов
локальной, региональной или глобальной реконструкции природы нашей
планеты в виде рисунков, схем, картосхем и кратких описаний.
Изображение личной эмблемы (герба) учащегося с географической
тематикой
4 (67)
Итоговая контрольная работа на тему "Материки и океаны"
5 (68)
Работа над ошибками по контрольной работе на тему "Материки и
океаны"
Повторение курса географии за 7 класс
6–7
(69 – 20)
42 (58)
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