
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22 с углублённым изучением 
отдельных предметов г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
педагогическим советом МБОУСОШ №22 г. Ипатово 

протокол №1  от 30.08. 2014г 
______________ В.В. Симоненко 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
предмета 

«География» для 7 класса 
 

срок реализации      2014-2015  учебный год,            
 класс     7                                                                                 кол-во часов в неделю/год  2/70 
 
программа и ее авторы, на основе которой разработана данная рабочая учебная программа:  География 6-11 классы: рабочие программы по 
учебникам Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевского. Базовый уровень. Е. М. Гаджиева, Н. В. Яковлева, Л. В. Бударникова, авторы – 
составители 2010: (Волгоград: издательство «Учитель», 2011).  
Учебники: Домогацких Е.М. География: Материки и океаны: в 2 ч. Ч.1. Планета, на которой мы живём. Африка. Австралия:                                         
учебник для 7класса общеобразовательных учреждений/ Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский.- (М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013)  
                      Домогацких Е.М. География: Материки и океаны: в 2 ч. Ч.2. Материки планеты Земля: Антарктида, Южная Америка, Северная 
Америка, Евразия: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений/ Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский.- (М.: ООО «Русское слово 
– учебник», 2013)  
 
ф.и.о. учителя, составившего данную рабочую учебную программу 
Милохина Оксана Николаевна 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
    Рабочая программа по географии для 7 класса составлена на основе программы: 7 класс. География: материки и океаны (Е. М. Гаджиева), 
изданной в сборнике:  География 6-11 классы: рабочие программы по учебникам Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевского. Базовый уровень. 
Е. М. Гаджиева, Н. В. Яковлева, Л. В. Бударникова, авторы – составители 2010: (Волгоград: издательство «Учитель», 2011). 
Курс рассчитан на изучение в 7 классе средней общеобразовательной школы в течение 35 недель в году объёмом 70 часов (2 часа в неделю) 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:   

1. Домогацких Е.М. География: Материки и океаны: в 2 ч. Ч.1. Планета, на которой мы живём. Африка. Австралия:                                                                                                                             
учебник для 7класса общеобразовательных учреждений/ Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский.- (М.: ООО «Русское слово – учебник», 
2013)  

        2.  Домогацких Е.М. География: Материки и океаны: в 2 ч. Ч.2. Материки планеты Земля: Антарктида, Южная Америка, Северная 
Америка, Евразия: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений/ Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский.- (М.: ООО «Русское слово 
– учебник», 2013)  
          3. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М.Домогацких и Н.И.Алексеевского « География: Материки и океаны» / Е.М. 
Домогацких, Е.Е.Домогацких.- (М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2012)   

4. Атлас. География. Материки и океаны. 7 класс. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2013. 

 5. Контурные карты. География. 7 класс. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2013. 

При составлении рабочей программы мною были внесены некоторые изменения в рабочую программу «7 класс. География: материки 
и океаны» Е. М. Гаджиевой, так как при изучении отдельных тем надо обратить внимание на изучение регионального компонента 
(география Ставропольского края). Все изменения внесены в календарно-тематическое планирование. 
         Цели и задачи курса:  В системе основного общего образования география — единственный школьный предмет, содержание которого 
одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет 
формировать у учащихся: 
• комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с 
особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 
• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии 
целостных природно-общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определенным законам. 



           Таким образом, цель школьного географического образования сводится к решению следующих основных задач: 
 - Способствовать формированию географического мышления школьников, развитию свободно и творчески мыслящей личности. 
 - Передать учащимся сумму систематических знаний по географии, обладание которыми поможет им ориентироваться  в современном 
мире. 
- Формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его территориальном многообразии, сложных проблемах, 
встающих перед человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах. 
 
              Основная цель курса – создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие её природы 
и населения, ознакомить их со странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 
страноведческого характера, необходимый каждому человеку нашей эпохи. Другая важная цель курса – раскрыть закономерности 
землеведческого характера, с тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели 
единство, определенный порядок, связь явлений, что будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, 
международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни людей. 

  
Требования к уровню подготовки учащихся: 
1. Знать (понимать) 

- географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия; 
- причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 
- основные географические законы ( зональность, ритмичность, высотная поясность)» 
- связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями отдельных стран и 
регионов;  
- причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению и предотвращению; 
- географию крупнейших народов Земли. 
2. Уметь: 
- давать характеристики материков и океанов; 
- характеризовать крупные природные регионы с использованием карт атласа; 
- приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, рационального природопользования и др.; 
- определять географическое положение природных объектов. 

 
 
 
 
 



Содержание программы 
 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 
Тема 1. Мировая суша (1 час) 

     Мировая суша. 
     Основные понятия: материки и части света. 

Тема 2. Литосфера (5 часов) 
     Геологическое время. Геохронологическая таблица. Строение земной коры. Литосферные плиты и современный рельеф. Платформы и 
равнины. Складчатые пояса и горы.  
     Основные понятия: геохронология, геологические эры, гипотеза дрейфа материков, движения в земной коре, землетрясения, вулканизм, 
тектоническая карта, формы рельефа, выветривание, платформы, литосферные плиты, области складчатости. 
      Практические работы: 1. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусной мере и в километрах координат 
различных точек. 
      Региональный компонент: 1. Рельеф Ставропольского края. Полезные ископаемые Ставрополья. 
      Входной контроль. 

Тема 3. Атмосфера (3 часа) 
      Пояса планеты. Воздушные массы и климатические пояса. Климатообразующие факторы.  
      Основные понятия: пояса атмосферного давления, воздушные массы, климат, тепловые пояса, пояса увлажнения, ветры. 
      Региональный компонент: 1. Особенности климата Ставропольского края. 
      Контрольная работа по темам: «Поверхность Земли» и « Атмосфера». 
 

Тема 4. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 
      Мировой океан и его части. Движение вод мирового океана. Органический мир океана. Особенности отдельных океанов. 
      Основные понятия: части гидросферы, температуры и соленость вод, циркуляция вод, волны, течения, стихийные явления, планктон, 
нектон, бентос. 
      Региональный компонент: 1. Внутренние воды Ставрополья. Водные ресурсы. 
 

Тема 5. Геосфера (2 часа) 
      Географическая оболочка. Зональность географической оболочки. 
      Основные понятия: ландшафт, природный комплекс, географическая оболочка, биосфера, Закон географической зональности, 
широтная и высотная поясность. 



 
Тема 6. Человек (4 часа) 

      Освоение Земли человеком. Охрана природы. Население Земли. Страны мира. 
      Основные понятия: антропогенез, охраняемые территории, Программа всемирного наследия, расы, народы, религии. 
 

Раздел 2. Материки планеты Земля (46 часов) 

Тема 1. Африка (10 часов) 
      Географическое положение и история исследования Африки. Геологическое строение и рельеф Африки. Климат Африки. Гидрография 
Африки. Разнообразие природы Африки. Население Африки. Регионы Африки: Северная и Западная Африка. Регионы Африки: 
Центральная, Восточная и Южная Африка. 
      Основные понятия: элементы береговой линии, характеристика природной зоны. 
      Практические работы: 1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в градусной мере и 
километрах.2. Обозначение на к/к главных форм рельефа и месторождений ПИ. 
      Контрольная работа  по теме: « Африка». 
 

Тема 2. Австралия (6 часов) 
      Географическое положение. История открытия и исследования. Компоненты природы Австралии. Особенности природы Австралии. 
Австралийский Союз. Океания. 
      Основные понятия: эндемичность представителей флоры и фауны, становление государственности. 
       Практические работы: 1. Сравнение географического положения Африки и Австралии. 
 

Тема 3. Антарктида (3 часа) 
       Географическое положение и история исследования Антарктиды. Особенности природы Антарктиды. 
       Основные понятия: роль Антарктиды в жизни планеты, береговая часть, антарктический оазис. 
 

Тема 4. Южная Америка (9 часов) 
      Географическое положение Южной Америки. История открытия и исследования. Геологическое строение и рельеф Южной Америки. 
Климат Южной Америки. Гидрография Южной Америки.  Разнообразие природы Южной Америки. Население Южной Америки. Регионы 
Южной Америки. 
      Основные понятия: географическое положение водных объектов, быт населения регионов и стран. 



      Практические работы: 1. Определение сходства и различий в рельефе Африки и Южной Америки. 2. Сравнительное описание крупных 
речных систем Южной Америки и Африки. 3. Сравнительное описание природы, населения и хозяйственной деятельности одной из стран 
Южной Америки. 

Тема 5. Северная Америка (9 часов) 
      Географическое положение Северной Америки. История открытия и исследования. Геологическое строение и рельеф Северной Америки. 
Климат Северной Америки. Гидрография Северной Америки.  Разнообразие природы Северной Америки. Население Северной Америки. 
Регионы Северной Америки. 
      Основные понятия: история колонизации, типы погод на материке, влияние климатообразующих факторов. 
       Практические работы: 1.  Сравнение климата разных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе. 2. Составление 
описания путешествия по одной из стран Северной Америки. 
       Контрольная работа  по теме: «Северная Америка». 
 

Тема 6. Евразия (11 часов) 
      Географическое положение. История исследования Евразии. Геологическое строение и рельеф Евразии. Климат Евразии. Гидрография 
Евразии.  Разнообразие природы Евразии. Население Евразии. Регионы Европы. Регионы Азии: Юго – Западная и Восточная Азия. Регионы 
Азии: Южная и Юго – Восточная Азия. 
      Основные понятия: части света, континентальность климата, постоянные ветры, оледенение, многолетняя мерзлота, плотность 
населения, политическая карта.  
       Практические работы: 1. Сравнение климата Евразии  с климатом Северной Америки. 2. Сравнение ПЗ Евразии и С.Америки по 40-й 
параллели. 3. Составление описания одной из стран зарубежной Азии. 
       Региональный компонент: 1. Внутренние воды Ставропольского края. 
       Итоговая контрольная работа за курс географии- 7класс. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (3 часа) 
      Взаимодействие природы и общества. 
      Основные понятия: геоэкология, экологические проблемы, влияние природной среды на человека, проблемы глобального и местного 
значения, прогнозирование. 
      Практические работы: 1. Выявление связей между компонентами природного комплекса. 

      Региональный компонент: 1. Земля – наш дом. 

 

 



 
 Географическая номенклатура 
Тема «Африка»:  
- Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан Килиманджаро; 
-  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 
- Виктория, Танганьика, Чад;  
-  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 
Тема «Австралия и Океания»:  
-  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф;  
- Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  
- Муррей,  Эйр;  
 - Сидней, Мельбурн, Канберра.  
Тема «Южная Америка»:  
- Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  
- горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла- Платская низменности;  
- Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  
 - Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 
Тема «Северная Америка»:  
- Флорида, Калифорния, Аляска; Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 
 - Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  
- горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 
- Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  
- Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;  
 - Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско,  Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 
Тема «Евразия»:  
 - Таймыр, Кольский Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея;  
 - Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  
- Финский, Ботанический, Персидский заливы;  
- проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  
- острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; - - - равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; 
плоскогорья: Восточно-Сибирское, Декан;  
- горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья: Тибет, Гоби; вулкан Кракатау;  
- реки: Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг;  
- озера: Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор.  



Формы контроля: устный, тестовый, письменная работа, практическая работа, зачет, контрольная работа. 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 
правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 
самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 
работы в классе. 
           Исходя из поставленных целей, учитывается: 
•     Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов. 
•     Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 
•     Самостоятельность ответа. 
•     Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

                                         Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
1.    Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  
2.    Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 
Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 
применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 
опытов;  
3.    Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 
недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 



сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 
4.    Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  
1.    Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 
ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 
одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
2.    Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 
устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  
3.    В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  
4.    Ответ самостоятельный;  
5.    Наличие неточностей в изложении географического материала;  
6.    Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 
научных терминов или в выводах и обобщениях; 
7.    Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 
8.    Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 
9.    Понимание основных географических взаимосвязей; 
10.    Знание карты и умение ей пользоваться; 
11.    При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  
  
Оценка "3" ставится, если ученик:  
1.    Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала;  
2.    Материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  



3.    Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
4.    Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  
5.    Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  
6.    Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 
теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  
7.    Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 
положения, имеющие важное значение в этом тексте;  
8.    Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  
9.    Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 
масштабом и т.д.);  
10.    Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
11.    Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
12.    Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
 
Оценка "2" ставится, если ученик:  
1.    Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2.    Не делает выводов и обобщений.  
3.    Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  
4.    Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  
5.    При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  
6.    Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 
привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  
  

 



 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
  -  выполнил работу без ошибок и недочетов;  
  -  допустил не более одного недочета.  
 Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
  -  не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
  -  или не более двух недочетов.  
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или      допустил:  
  -  не более двух грубых ошибок;  
  -  или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
  -  или не более двух-трех негрубых ошибок;  
  -  или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
  -  или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Оценка "2" ставится, если ученик:  
  -  допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  
  -  или если правильно выполнил менее половины работы.  
  -  не приступал к выполнению работы. 
Примечание.  
  -  Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 
работа.  
  -   Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 
устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты                              



Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
        Время выполнения работы: 10-15 мин. 
        Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 
   Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
        Время выполнения работы: 30-40 мин. 
        Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии 

 Отметка "5" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 
самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 
форме. 
Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 
последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 
отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к 
учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 
для самостоятельного выполнения работы.. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную 
работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 
теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала¬ми, географическими 
инструментами. 
Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 



правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 
умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 

        Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение 
логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 
практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 
        Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 
оформлении результатов. 
        Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 
оформление результатов. 
        Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 
оформлении результатов. 
       Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии. Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 
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1.  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. Планета, на которой мы живем. 7 класс. - М.: Русское слово, 2010. 

2.  Географический атлас. 7 класс. - М.: Дрофа, 2010. 
3. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. 7 класс. - М.: Дрофа, 2010. 
4.Контурная карта. 7 класс.-М.;Дрофа,2010 
Дополнительная литература: 
1.  Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. - М.: Дрофа, 2009. 
2. Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. Наш дом, Земля. - М.: Дрофа, 2009. 
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4. Сайты , Интернет-сервисы, программы, ЦОР, интерактивные карты: 
ресурс ЕК (Единая коллекция ЦОР) http://school-collection.edu.ru/ 
сетевые ресурсы (Гугл): 
карты Google http://maps.google.ru/?hl=ru 
Google планета Земля  http://earth.google.com/ 
блог ГЕОграфиня http://www.geografinya.blogspot.com 
ресурс сетевых сообществ Открытый класс http://www.openclass.ru/ 
сервис You Tube (видеоролики для уроков) 
среда http://wiki.iteach.ru/. среда создана для ведения проектной деятельности, для сетевого взаимодействия различных уровней 
представительство Сети творческих учителей http://www.it-n.ru/. 
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Тематическое планирование учебного курса «География. Материки и океаны» 

7 класс 

 №  Дата  
 

Тема урока Тип урока ЗУН Практические 
работы 

Домашнее 
задание 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 
Тема 1. Мировая суша (1 час) 

 

1.     Мировая суша.  Урок новых 
знаний 

Мировой океан, мировая 
суша 

 Д/З § 
1,вопросы,атлас, 
контурная карта 

Тема 2. Литосфера (5 часов)   

2.  Геологическое время. 
Геохронологическая таблица.                                                

Комбинирован
ный 

Геологическая история 
Земли. Гипотезы 
происхождения 
материков и впадин 
океанов. Соотношение 
суши и океана на Земле, 
их распределение между 
полушариями планеты. 
Развитие рельефа на 
материках и в океанах. 
Тектоническая карта. 
Размещение крупнейших 

 Д/З § 
2,атлас,контурная 
карта, ТПО №4-6 

стр.9-10. 

3.  Строение земной коры. 
 
 

Комбинирован
ный  

 Д/З § 3,вопросы 
на стр.31,атлас 

4.  Литосферные плиты и современный 
рельеф.                                                       
П.Р.Определение по картам и глобусу 
расстояний между точками в 

Комбинирован
ный  

Определение по 
картам и глобусу 
расстояний 
между точками в 

Д/З  § 4,атлас, 
контурная карта 



градусной мере и в километрах 
координат различных точек. 
  
 
 
 

форм рельефа на 
материках и в океане 

 

градусной мере и в 
километрах 
координат 
различных точек. 
 

5.  Входной контроль. 
Платформы и равнины. 
 

Комбинирован
ный  

работа с контурной 
картой 

Д/З § 5, 
вопросы,ТПО №5-

7 стр.14-15 

6.  Складчатые пояса и горы.  
РК. Рельеф Ставропольского края.  
Плоезные ископаемые Ставрополья. 

Урок новых 
знаний 

работа с контурной 
картой 

Д/З § 6,вопросы 
стр. 50, атлас 

Тема 3. Атмосфера (3 часа)  

7.  Пояса планеты. 
 

Комбинирова
нный  

 
Перемещение поясов 
атмосферного давления 
и воздушных масс по 
сезонам. 
Влияние природных осо-
бенностей материков и 
океанов на климат 
Земли. Территориальные 
сочетания 
климатообразующих 
факторов. Типы 
климатов.  

 Д/З § 7,вопросы, 
атлас 

8.  Воздушные массы и климатические 
пояса. 
РК. Особенности климата 
Ставропольского края. 
 

Комбинирован
ный  

Индивидуальная 
работа с контурной 

картой 

Д/З § 8 
поработаем с 

картой 
(письменно), атлас 

9.  Климатообразующие факторы. 
Контрольная работа по темам:                                 
« Поверхность Земли» и « Атмосфера».                                                        
 

Комбинирован
ный Работа в 
группа 

 Д/З §9, ТПО № 
1,3,6 стр.26-27 

Тема 4. Мировой океан – синяя бездна (4 часа)  

10.  Мировой океан и его части.  Комбинирова Части гидросферы: работа с контурной Д/З § 10,ТПО 



 нный  Мировой океан, 
ледники, воды суши. 
Океаны. Части Мирового 
океана. Рельеф дна 
Мирового океана. 
Методы изучения 
морских глубин. 
Температуры и 
соленость вод Мирового 
океана. Движение воды в 
океане. Стихийные 
явления в океане; 
правила обеспечения 
личной безопасности. 
Обмен теплом и влагой 
между океаном и сушей. 
Мировой круговорот во-
ды.  

картой ,подготовить 
сообщение. 

 

11.  Движение вод Мирового океана. 
 
 

Комбинирован
ный  

Индивидуальная 
работа с контурной 

картой 

Д/З § 11,  ТПО 
№6-7 стр.30-

31,презентация 

12.  Органический мир океана. 
 

Комбинирован
ный  

 Д/З § 12, вопросы, 
атлас, подготовить  

сообщение. 

13.  Особенности отдельных океанов Земли. 
РК. Внутренние воды Ставрополья. 
Водные ресурсы. 
 
 
 
 
 

Комбинирован
ный  

ТЕСТ Д/З § 13.ТПО, стр 
37-39. 
 

Тема 5. Геосфера (2 часа)  

14.  Географическая оболочка. 
 

Комбинирован
ный  

 
Разнообразие рас-
тительного и животного 
мира Земли. 
Особенности 
распространения живых 
организмов на суше и в 
Мировом океане. Грани-
цы биосферы и 
взаимодействие 
компонентов природы. 
Природно-

  
Д/З § 14, вопросы 

№3,4 стр.115, 
атлас, контурная 

карта. 

15.  Зональность географической оболочки. 
  
 
 
 
 

Комбинирован
ный  

 Д/З § 15, работа с 
картой. 



 
  
 

антропогенное рав-
новесие, пути его 
сохранения и вос-
становления. При-
способления живых 
организмов к среде 
обитания 

 

 Тема 6. Человек (4 часа)  

16.  Освоение Земли человеком. 
 

Комбинирован
ный  

Численность населения 
планеты, размещение, 
народы и религии, ос-
новные виды хо-
зяйственной дея-
тельности 

 Д/З § 16,вопросы. 

17.  Охрана природы. Комбинирован
ный 

 Д/З § 17. ТПО № 
4-6 стр 48-49. 

18.  
 
 
 
 

 
 
Население Земли. 
 

 
 
Комбинирован
ный 

           Д/З § 
18,подготовить 
сообщение, 
презентацию. 

19.  Страны мира Урок новых 
знаний 

ТЕСТ Д/З § 19, вопросы. 
Атлас, контурная 
карта. 

Раздел 2. Материки планеты Земля (46 часов) 
Тема 1. Африка (10 часов) 

 

20.  Географическое положение и история 
исследования  Африки.                                        
П.Р. Определение координат крайних 
точек материка, его протяженности с 
севера на юг в градусной мере и 

Урок новых 
знаний 

Особенности гео-
графического положения 
Африки. Основные 
черты природы. 
Особенности открытия и 

Определение 
координат 
крайних точек 
материка, его 
протяженности с 

Д/З § 20, атлас, 
ТПО №6-7 стр.57-
58. 



километрах. 
 
   

освоения территории. 
Деление Африки на при-
родные, природно-
хозяйственные и 
историко-культурные 
регионы. Численность и 
размещение населения. 
Историко-
географические этапы 
заселения Африки. 
Определение 
географических 
различий в плотности 
населения, рас-
пространении рас, 
народов и религий на 
основе сравнения карт. 
География основных 
типов хозяйственной 
деятельности 

 

севера на юг в 
градусной мере и 
километрах. 

 

21.  Геологическое строение и рельеф  
Африки. 
П.Р.Обозначение на к/к главных форм 
рельефа и месторождений ПИ. 
 

Комбинирован
ный  

Обозначение на 
к/к главных форм 
рельефа и 
месторождений 
ПИ 

  

Д/З § 21, атлас, 
контурная карта. 

22.  Климат  Африки. 
 
 

Комбинирован
ный  

 Д/З § 22, 
подготовить 
сообщение о 
внутренних водах 
Африки, атлас. 

23.  Гидрография  Африки 
 
 

Комбинирован
ный  

работа с контурной 
картой 

Д/З § 23,пересказ, 
сообщение о Р и 

Ж мире материка. 

24.  Разнообразие природы Африки. 
 

Комбинирован
ный  

 Д/З § 24, ТПО 
стр.67-70, 

подготовить 
сообщение. 

25.  Население  Африки. 
 

Комбинирован
ный  

 Д/З § 25, вопросы, 
атлас.,подготовить 

план-проспект 
путешествия по 

материку. 

26.  Регионы Африки: Северная и Западная  
Африка. 

Комбинирован
ный  

 Д/З §26, 
поработаем с 



картой. атлас 
 

27.  Регионы Африки: Центральная, 
Восточная и Южная Африка. 

Комбинирован
ный  

  Д/З § 27, 
подготовить 

презентацию. 

28.   Обобщение знаний по теме «Африка» 
 

Комбинирован
ный  

 Д/З подготовиться 
к К/Р 

29.  Контрольная работа по теме:                          
« Африка». 

Контроль 
знаний 

Контрольная 
работа  по теме:                       

« Африка». 
 
  

Д/З атлас, 
контурная карта. 

 

Тема 2. Австралия (6 часов)  

30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Географическое положение. История 
открытия и исследования.                                                    
П.Р. Сравнение географического 
положения Африки и Австралии. 

Урок новых 
знаний 

Особенности гео-
графического положения 
Австралии. Основные 
черты природы. Особен-
ности открытия и 
освоения территории. 
Деление Австралии на 
природные, природно-
хозяйственные и 
историко-культурные 
регионы 

 Сравнение 
географического 
положения 
Африки и 
Австралии, 
определение черт 
сходства и 
различия 
основных 
компонентов 
природы 
материков. 

Д/З § 28,вопросы, 
атлас. 

31.  Компоненты природы Австралии. 
 

Комбинирован
ный  

 Д/З § 29, ТПО №5-
7 стр.83-85, 
подготовить 
сообщение. 



32.  Особенности природы  Австралии. 
 

Комбинирован
ный  

работа с контурной 
картой 

Д/З § 30,вопросы 
(устно), атлас. 

33.  Австралийский Союз. Урок новых 
знаний 

 Д/З § 
31,сообщение о 
Ю.Лисянском и 
Н.Миклухо-
Маклае. 

34.  Океания.  Комбинирован
ный  

 Д/З § 28-32 

35.  Обобщающее повторение темы 
«Австралия». 

Урок проверки 
знаний  

тест  

Тема 3 Антарктида (3ч)  

36.  Географическое положение и история 
исследования Антарктиды.  

Урок новых 
знаний 

Особенности гео-
графического положения 
Антарктиды и 
Антарктики. Основные 
черты природы. Особен-
ности открытия и 
изучения территории 

 

 Д/З § 33,вопросы, 
атлас. 

37.  Особенности природы Антарктиды. 
  
 
 
 
 

Комбинирован
ный  

 
 
 

 

Д/З § 34,  
 

38.  Обобщающее повторение темы 
«Антарктида» 

Урок проверки 
знаний  

тест  

Тема 4. Южная Америка (9 часов)  

39.  Географическое положение Южной 
Америки. История открытия и 
исследования.                                                              

Урок новых 
знаний 

Особенности 
географического 
положения Южной 

работа с контурной 
картой 

  

Д/З § 35 



40.  Геологическое строение и рельеф  
Южной Америки. 
П.Р. Определение сходства и различий в 
рельефе Африки и Южной Америки.  
 

Комбинирован
ный  

Америки. Основные 
черты природы. Осо- 
бенности открытия и 
освоения территории. 
Деление Южной 
Америки на природные, 
природно-хозяйственные 
и историко-культур 
ные регионы. 
Численность и раз 
мещение населения. 
Историко- 
географические этапы 
заселения 
Южной Америки. 
Определение гео- 
графических различий в 
плотности населения, 
распространении рас,   
народов и религий на 
основе сравнения карт. 
Влияние природы на 
формирование духовной 
и материальной 
культуры 
человека и общества. 
Адаптация человека к 
окружающей природной 
среде (одежда, жилище, 
питание). 
Жизнедеятельность 

Определение 
сходства и 
различий в 
рельефе Африки и 
Южной Америки.  

Д/З § 36,ТПО №5-
6 стр.13-15,атлас 

41.  Климат    Южной Америки.                                 Комбинирован
ный  

Выявление 
взаимосвязей 
между 
компонентами 
природы материка 
с использованием 
карт атласа  

Д/З § 
37,вопросы,сообщ
ение о реках 
Ю.Америки,атлас, 
к/к 
 

42.  
 
 

Гидрография  Южной Америки. 
П.Р. Сравнительное описание крупных 
речных систем  Южной Америки и 
Африки. 
 
 
 

Комбинирован
ный  

работа с контурной 
картой 

сравнительное 
описание крупных 
речных систем  
Южной Америки 
и Африки. 

Д/З § 
38,презентации о 
Ж иР материка. 

 

43.  Разнообразие природы Южной 
Америки. 

Комбинирован
ный  

 Д/З § 
39,вопросы,атлас 

44.  Население  Южной Америки. 
 П.Р. Сравнение характера размещения 
населения Южной Америки и Африки  
 

Комбинирован
ный  

П.Р. Сравнение 
характера 
размещения 
населения Южной 
Америки и 
Африки. 

Д/З § 40,ТПО 
стр,24-26,атлас. 

45.  Регионы  Южной Америки. 
 

Комбинирован
ный  

 Д/З§41,подготовит
ь презентации. 



46.  Регионы Южной Америки. Описание 
стран. 
  

Комбинирован
ный 

человека и его адаптация 
к окружающей среде. 
География основных 
типов х/д  

 Д/З § 35-41, атлас, 
ТПО. 

 

47.  Обобщающее повторение темы: 
«Южная Америка». 

Контроль 
знаний 

Тестовая проверка 
по теме: «Южная 
Америка» 

Д/З атлас, к/карта 

Тема 5. Северная Америка (9 часов)  

48.  Географическое положение Северной 
Америки. История открытия и 
исследования.                                                              

Урок новых 
знаний 

 
Особенности гео-
графического положения 
материков. Основные 
черты природы. Осо-
бенности открытия и 
освоения территории. 
Деление материков на 
природные, природно-
хозяйственные и 
историко-культурные 
регионы. Численность и 
размещение населения. 
Историко-
географические этапы 
заселения Северной 
Америки. Определение 
географических раз-
личий в плотности 
населения, рас-
пространении рас, 
народов и религий на 
основе сравнения карт. 

 Д/З § 42,работа в 
ТПО стр.30-
32,атлас,к/к 

49.  Геологическое строение и рельеф  
Северной Америки. 

Комбинирован
ный  

 Д/З § 43,работа с 
картой. 

50.  Климат Северной Америки.                               
П.Р. Сравнение климата разных частей 
материка, расположенных в одном 
климатическом поясе. 
  
 

Комбинирован
ный  

 Сравнение 
климата разных 
частей материка, 
расположенных в 
одном 
климатическом 
поясе. 

Д/З § 
44,вопросы,атлас,
к/к,подготовить 
сообщение о реках 
С.Америки 

51.  Гидрография  Северной Америки. 
 

Комбинирован
ный  

 Д/З § 45, 
презентации о Р и 

Ж мире. 

52.  Разнообразие природы Северной 
Америки. 
 

Комбинирован
ный  

 Д/З § 46 ТПО № 6-
7 стр.45-46. 

53.  Население Северной Америки.  
 
П.Р.Составление описания 

Комбинирован
ный  

 Оценка влияния 
климата на жизнь 
и хозяйственную 

Д/З § 47, вопросы,   



путешествия по одной из стран 
Северной Америки.                                                                

Влияние природы на 
формирование духовной 
и материальной 
культуры человека и 
общества 

деятельность 
населения. 
составление 
описания 
путешествия по 
одной из стран 
Северной 
Америки.                                                                

54.  Регионы  Северной Америки. Комбинирован
ный  

 Д/З § 48, 
презентации о 

странах материка, 
атлас, к/к 

55.  Обобщающее повторение темы 
«Северная Америка».                  
 
 

Комбинирован
ный  

 Д/З § 42-48, 
подготовиться к  

контрольной 
работе, атлас. 

56.  Контрольная работа по теме: 
«Северная Америка». 

Контроль 
знаний 

Контрольная 
работа по теме: 
«Северная 
Америка».  

Д/З § атлас,к/к. 

Тема 6. Евразия (11 часов)  

    57.  Географическое положение. История 
исследования.                                                              

Урок новых 
знаний 

 
Особенности гео-
графического положения 
Евразии. Основные 
черты природы. Особен-
ности открытия и 
освоения территории. 
Деление Евразии на 

 Д/З § 49,атлас,к/к, 
вопросы. 

58.  Геологическое строение и рельеф 
Евразии. 

Комбинирован
ный  

 Д/З §50, 
атлас,ТПО. 

59.  
 
 

Климат  Евразии. 
П.Р.  Сравнение климата Евразии с 
климатом северной Америки. 

Комбинирован
ный  

сравнение 
климата Евразии с 
климатом 

Д/З § 
51,презентации, 
сообщения о реках 



 
 

природные, природно-
хозяйственные и 
историко-культурные 
регионы. Численность и 
размещение населения. 
Историко-
географические этапы 
заселения Евразии. 
Определение 
географических 
различий в плотности 
населения, 
распространении рас, 
народов и религий на 
основе сравнения карт. 
Влияние природы на 
формирование духовной 
и материальной 
культуры человека и 
общества. Адаптация 
человека к окружающей 
природной среде 
(одежда, жилище, 
питание). Жизнедеятель-
ность человека и его 
адаптация к 
окружающей среде. 
География основных 
типов хозяйственной 
деятельности 

 

северной 
Америки. 

материка, 
атлас,ТПО. 

60.  
 
 

Гидрография Евразии. 
 РК. Внутренние воды 
Ставропольского края                                                                            

Комбинирован
ный  

 Д/З § 52, атлас,к/к. 

61.  Разнообразие природа Евразии. 
П.Р.Сравнение ПЗ Евразии и 
С.Америки по 40-й параллели. 

Комбинирован
ный  

Сравнение ПЗ 
Евразии и 
С.Америки по 40-
й параллели  

Д/З § 
53,атлас,вопросы. 

62.  Население Евразии. 
 

Комбинирован
ный  

 Д/З § 54 
 

63.  Регионы Европы. 
 

Комбинирован
ный  

ТЕСТ Д/З 
§55,презентации 
по странам 

64.  Регионы Азии: Юго-Западная и 
Восточная Азия. 
 

Комбинирован
ный 

Д/З § 56, 
презентации  по 
странам. 

65.  Регионы Азии: Южная и Юго-
Восточная Азия. 

Комбинирован
ный 

Д/З § 57, работа в 
ТПО №77-81.атлас 

66.  Обобщающее повторение темы 
«Евразия». 
П.Р. Составление описания одной из 
стран зарубежной Азии.  

Урок-игра Составление 
географической 
характеристики 
страны Азии по 
картам атласа и 
другим 
источникам 
географической 
информации.  

Д/З подготовиться 
к контрольной 
работе, атлас. 
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67.  Итоговая контрольная работа за курс 
географии- 7класс 
 
 

Контроль 
знаний 

Итогвая 
контрольная 
работа за курс 
географии- 7класс 

Д/З атлас и 
контурная карта 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (3 часа)  

68.  Взаимодействие природы и общества.       
П. Р. Выявление связей между 
компонентами природного комплекса. 
 

Комбинирова
нный  

Этапы развития 
географической 
оболочки, состав 
географической 
оболочки связи между ее 
компонентами 

Выявление связей 
между 
компонентами 
природного 
комплекса. 

Д/З § 58, вопросы 

69.  Обобщающее повторение. 
РК. Земля - наш дом 

Комбинирован
ный  

 Д/З Подготовить 
презентации 

70.  Итоговый урок. Подведение 
итогов 

   

   К/Р-5 
    П/Р-12 

 РК-5 
     ТЕСТ-6 

                                               ИТОГО:   70ч. 

 


