


Пояснительная записка

Данная  программа  ориентирована  на  УМК  «География.   Наша   Земля  –  планета
людей. 7 класс», учебник авторы И.В.Душина, Т.Ю.Притула, Т.Л.Смоктунович, М.: Дрофа,
2014.
Программа  рассчитана  на  ученика  7   класса,  обучающегося  по  общеобразовательной
программе  (индивидуальное  обучение).  Программой  предусмотрено  8  часов.  Курс
предполагает  теоретическую  и  практическую  части.  Предусмотрено  проведение  4
практических работ.

В  содержании  курса  географии  страны  и  континенты  (материков  и  океанов)
изучаются  подробно  общие  природные  закономерности,  материки  рассматривается  под
углом  проявления  на  нем  изученных  в  6  классе  общих  природных  закономерностей,  не
забыта  и  охрана  природы.  Важным  методическим  требованием  к  урокам,  на  которых
изучаются  отдельные  страны,  является  создание  яркого,  запоминающегося  образа,
формирующегося  и  с  помощью  органов  чувств,  и  на  уровне  мышления  —  понятия,
суждения, умозаключения, расширяется географический кругозор. Особый акцент  сделан на
культурно-гуманистические  страноведческие  аспекты,  призванные  существенно  повысить
общекультурный потенциал географического образования в школе, с  тем, чтобы география
стала той дисциплиной, которую хочется учить.
Основные цели и задачи курса; — создание  у обучающейся целостного представления  о
Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со
странами  и  народами,  сформирование  необходимого  минимума  базовых  знаний  и
представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.  
В  программе  учтены  новые  образовательные  технологии:  личностно-ориентированное
обучение,  метод  проектов,  информационные  технологии.  Усвоение  географического
содержания проверяется с учетом требований к уровню подготовки учащихся, заложенных в
Государственном стандарте общего образования

Содержание курса 

Введение (1 ч.)
Географическая оболочка (ГО) – среда жизни и деятельности человека. 
Источники географических знаний. Разнообразие источников (дневники путешествий,

справочники, словари, аэрокосмические снимки и др.). Географическая карта – важнейшая
форма отражения знаний человека о Земле, особый источник географических знаний. 

 Практические  работы. 1.  Определение  географического  положения  объектов
(материков, островов, океанов, и т.д.) на глобусе и карте.

Раздел Ι. Особенности природы материков (1 ч.)

Рельеф континентов. Как формируется рельеф материков. Плиты литосферы. 
Равнины  и  горы  материков,  закономерности  их  размещения  в  зависимости  от  строения
литосферы и движения литосферных плит. 

Климат и воды. Закономерности  распределения  температуры воздуха,  атмосферного
давления и осадков  на материках.  Климатообразующие факторы.  Воздушные массы и их
типы. 
Климатические карты.  Климатические пояса и области.  Особенности климатов отдельных
материков. Влияние климатических условий на размещение населения. 
Общая характеристика внутренних вод континентов. Зависимость вод от рельефа и климата.
Черты сходства и различия вод материков. География «речных цивилизаций».

Растительность  и  животный мир материков. Особенности  растительности,  почв  и
животного мира северных и южных материков. Своеобразие органического мира каждого
материка.  Природные  и  антропогенные  ландшафты.  Степень  антропогенного  изменения
природы материков. 
Практическая работа: описание природных зон Земли по географическим картам.

Раздел II. Особенности природы океанов (1 ч.)



Деление  Мирового  океана  на  части.  Особенности  природы  каждого  из  океанов.
Хозяйственная деятельность людей в океанах. Экологические проблемы и пути их решения. 

Практическая  работа. 1.  Составление  описания  природы  одного  из  океанов  (по
выбору). 

Раздел ΙV. Континенты и  страны (2 ч.)

Африка, Австралия и Океания (1 ч.) Особенности природы материков Африки,
Австралии. Океания. 

Северная  и  Южная  Америка,  Антарктида,  Евразия  (1  ч.)  Особенности  природы
материков Южной и Северной Америки, Антарктиды, Евразии.

Раздел V. Земля – наш дом (2 ч.)
Природа – основа жизни людей. Виды природных богатств. Роль географической науки

в рациональном использовании природы. Изучение природы на Земле и за ее пределами.
Процесс  контроля  включает  не  только  проверку,  но  и  оценку  знаний  и  умений,

фиксирование  результатов,  корректировку  ошибок,  подведение  итоговых  результатов
обучения по теме, разделу, курсу. 

Формы контроля
По характеру заданий 
*Тестовый контроль 
*Устный опрос 
*Письменная работа 
*Практическая работа 

№

урока

тема

урока

Формы
организации
деятельности
учащихся
(лекции,
практикумы,
семинары,
игры…)

Характеристика основных видов
деятельности учащихся

Примечание

Введение

УУД: Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению;
Коммуникативные: осуществлять деятельность с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 
Регулятивные: оценивать достигнутый результат;
Познавательные: сформировать представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 
человеком, овладеть основами картографической грамотности и использования географической карты
1. Свойства 

географической 
оболочки. 
Источники 
географических 
знаний.

Проблемный
диалог,

практическая
работа:

Определение
географического

положения
объектов

(материков,
островов, океанов,
и т.д.) на глобусе

Анализировать  устройство
поверхности  Земли.  Сравнивать
географические  карты  по  плану.
Систематизировать  карты  атласа
по содержанию и масштабу.



и карте.

Рельеф  УУД:  Личностные: развитие  навыков  самостоятельной  работы  с  учебными  пособиями;
формирование устойчивой мотивации к обучению

Коммуникативные: осуществлять  деятельность  с  учетом конкретных  учебно-познавательных задач;
Регулятивные: оценивать работу; исправлять и объяснять ошибки; - вносить коррективы и дополнения
в выполненную работу
Познавательные: умение  извлекать  информацию  из  различных  источников  (применять  схемы,
графики, диаграммы для получения информации

2.

Как формируется
рельеф. Устройство

материков.
Проблемный

диалог

Анализировать схему образования
материковой  и  океанической
земной  коры  и  карты,
показывающие  основные  этапы
формирования  современных
материков.  Сопоставлять
особенности  рельефа  материков.
Объяснять  размещение  крупных
форм рельефа материков. Изучать
закономерности  размещения
полезных ископаемых. Обсуждать
проблемы  рационального
использования  минеральных
ресурсов.

Работа  на
контурной
карте

Просмотр
презентации

Климат и воды суши

3. Разнообразие
климатов. Воды

материков

Проблемный
диалог;

Практическая
работа:

Составление
описание реки по

плану.

Анализировать влияние на климат
географической  широты,
океанических  течений.  Выявлять
влияние  на  климат  постоянных
ветров,  характера  земной
поверхности,  океанических
течений  и  рельефа.  Сравнивать
особенности  климата  различных
климатических  поясов,  объяснять
их  климатические  различия.
Анализировать  тематические
карты  и  устанавливать
зависимость  характера  и  режима
рек  от  рельефа  и  климата.
Объяснять режим реки по картам.
Изучать  по  картам  размещение
крупнейших  рек.  Сравнивать
обеспеченность  материков,  их
частей  водными  ресурсами.
Обсуждать  проблемы
рационального  использования
водных  ресурсов.  Изучать  по
картам  размещение  крупнейших

Просмотр
презентации

Работа  на
контурной
карте 



озёр,  ледников.  Сравнивать  и
объяснять  особенности
внутренних  вод  материков.
Обсуждать  проблемы
рационального  использования
водных ресурсов

Растительный и животный мир

УУД:
 Личностные: формирование  познавательного  интереса,  интереса  к  проблемно  -  поисковой
деятельности, навыков организации анализа своей деятельности, познавательной и информационной
культуры,  устойчивой  мотивации  анализа,  сопоставления,  сравнения,  формирование  устойчивой
мотивации к анализу , исследованию,   
Коммуникативные: уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию
Регулятивные: составлять  план и последовательность  действий,  выделять  и осознавать  то,  что уже
усвоено, оценивать полученный результат
Познавательные:  умение  извлекать  информацию  из  различных  источников  (включая  средства
массовой  информации,  ресурсы  Интернета;  географических  карт,  умение  свободно  пользоваться
справочной  литературой,  в  том  числе  электронных  носителях,  соблюдать  нормы  информационной
избирательности,  этики,  составлять  презентацию,  применять  схемы,  графики,  диаграммы  для
получения информации)

4.

Мир природных зон
Земли. Высотная

поясность.

Проблемный
диалог;
Практическая
работа: описание
природных  зон
Земли  по
географическим
картам.

Объяснять  особенности
размещения различных природных
зон  с  помощью  карт  атласа.
Готовить и обсуждать презентации
об  уникальных  представителях
растительного  и  животного  мира
материков.  Сравнивать  системы
высотной  поясности  в  разных
горных странах.

Просмотр
видеофильм

ов  –
природные
зоны Земли

Особенности природы океанов

УУД  Личностные: формирование познавательного интереса, формирование устойчивой мотивации к 
анализу, исследованию,   
Коммуникативные: уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено, оценивать полученный результат
Познавательные: умение извлекать информацию из различных источников

5.
Океаны Земли

Проблемный
диалог,

практическая
работа:

составление
характеристики

одного из океанов
по плану.

(На выбор
учащейся)

Объяснять по картам особенности
географического  положения
Атлантического, Тихого,
Индийского и Северного
 Ледовитого океана.

Просмотр
презентации

Континенты и страны



6.

Африка, Австралия и
Океания Проблемный

диалог

Составлять сравнительную
характеристику географического
положения , рельефа , климата,

животного и растительного мира
Африки и Австралии. 

Работа  на
контурной
карте

7.

Южная и Северная
Америка,

Антарктида, Евразия
Проблемный

диалог

Составлять сравнительную
характеристику по особенностям

природы Северной и Южной
Америки, Антарктиды, Евразии.

Работа  на
контурной
карте

Земля-наш дом

УУД:   Личностные: формирование индивидуальной и коллективной исследовательской деятельности,
анализа, сопоставления, сравнения
Коммуникативные: организовывать  и планировать учебное сотрудничество с учителем , обнаруживать
и формулировать учебную проблему, составлять план выполнения работы,  замечать допущенные 
ошибки
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено, оценивать полученный результат,  
исправлять и объяснять ошибки
 Познавательные: умение анализировать статистические материалы, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логические цепочки.

8.

Природа и человек.
Сохранение

экологического
равновесия

Проблемный
диалог

Выявлять  наиболее  и  наименее
измененные  человеком
территории  Земли  на  основе
анализа  разных  источников
географической информации.


	Введение (1 ч.)

