
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

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

(редакция от 23.07.2013);  

 ФГОС основного общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 

№1577) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 года№1/15) 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253; – О федеральном перечне учебников / Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548;  

  Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550);  

  Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. 

№ 30067);  

  Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) ФГОС начального общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373) 

 ООП ООО МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевойг.Томска 

 

Цель программы: 

развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в средней школе и 

понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

 

Задачи программы: 

• формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей 

процессов и явлений природы, ее частей; 

• формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных 

геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном 

уровнях; 

• развитие представлений о разнообразии природы и сложности, протекающих в ней процессов; 

• развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; 



• развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и 

инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой 

географической информации; 

• развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия 

природы и человека; 

• развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование 

и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части России; 

• развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и 

сохранение родной природы. 

 

Наиболее важными психолого-педагогическими условиями являются учет преемственности 

содержания курсов «Окружающий мир» и «География», а также со ориентированность на 

достижение планируемых результатов ФГОС.  

 

I. Предметные результаты освоения учебного предмета география 

 

Важнейшиепредметныерезультаты: 

1) формирование представлений о географии, её 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 нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

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 её 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. 

 

 

II.Содержание учебного предмета география 

ВВЕДЕНИЕ. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (2 ч) 



1. Как  люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

2. Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. 

Методы географических исследований. Разнообразие географических карт. Другие источники 

информации. Методы географии. 

 

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 ч) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

1. Происхождение материков и впадин океанов.Геологическое летоисчисление. Типы 

земной коры. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта строения  земной 

коры. Сейсмическиепояса. 

2. РельефЗемли.Основныеформырельефасушииднаокеана. Причины разнообразия 

рельефа Земли. Внутренние и внешние процессы рельефообразования. 

Закономерности размещения крупных форм рельефа на поверхностиЗемли. 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 

1. Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Климатообразующие факторы. 

Воз- душные массы и их циркуляция. Климатические карты и климатограммы. 

2. КлиматическиепоясаЗемли.Проявлениезаконазональности в размещении 

климатических поясов. Основные и переходные климатические пояса. Климатические 

области. Влияние климата на человека и человека наклимат. 

Практическаяработа1.Характеристикаклиматапоклиматическим картам. 5. Описание 

различий в климате одного из материков и оценка климатических условий материка для 

жизнинаселения. 

ГИДРОСФЕРА.МИРОВОЙОКЕАН— ГЛАВНАЯЧАСТЬГИДРОСФЕРЫ(2ч) 

1. ВодыМировогоокеана.Схемаповерхностныхтечений. Роль Океана в жизни Земли. Воды 

Мирового океана. Водные массы. Схема поверхностныхтечений. 

2. Жизнь в Океане. Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в Океане. Обмен теплом и влагой между Океаном    

исушей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 

1. Строение и свойства географической оболочки. Понятие «географическая оболочка», 

строение и свойства гео- графической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

2. Природныекомплексысушииокеана.Понятие«природный комплекс» (ПК). 

Территориальные и аквальные ПК. Природные, природно-антропогенные и 

антропогенныеПК. 

3. Природная зональность. Понятия «природнаязона», «широтная зональность», 

«высотная поясность». Природные пояса океана. Закономерности 

размещенияприродных зон наЗемле. 

 Практическая работа.2. Чтение карт антропогенных ландшафтов, выявление 

материков с самыми  большими  ареала-  ми такихландшафтов. 

 

Раздел II. Население Земли (3 ч) 

1. ЧисленностьнаселенияЗемли.Размещениенаселения. Территории наиболее древнего 

освоения человеком Земли. Изменение численности населения  во  времени.  Переписи 

населения. Факторы, влияющие на численность  населения. Размещение людей на  Земле.  

Плотность  населения,  карта плотности населения. Рождаемость, смертность, 



естественный прирост населения.Миграции. 

2. Народыирелигиимира.Понятие«этнос».Крупнейшие этносы и малые народы. 

Карта народов мира. Миграцииэтносов.Языковыесемьи.Мировыеинациональныерелигии. 

3. Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Понятие 

«хозяйство». Разнообразие видов хозяйственной деятельности, зависимость их от 

природных условий и исторического этапа развития человечества. Культурно-

исторические регионы мира. 

 Практическиеработы.3.Определениеисравнениеразличий в численности, 

плотности и динамике населения отдельных материков и стран мира. 4. Моделирование на 

контурной  карте  размещения  крупнейших  этносов  и  малых  народов,    а также 

крупныхгородов. 

 

Раздел III. Океаны и материки (50 ч) 

ОКЕАНЫ (2 ч) 

1. Тихий океан. Индийский океан. Географическое положение, особенности природы, 

природные богатства океанов. Виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана 

природыокеанов. 

2. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Особенности природы каждого из 

океанов. Природные  богатства. Характер хозяйственного использования океанов. 

Необходимость охраныприроды. 

Практическиеработы.5.Выявлениеиотражениенаконтур- ной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций океана (по выбору). 6. 

Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из больших островов (повыбору). 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

1. Общие особенности природы южных материков. Особенности географического 

положения  южных  матери-  ков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата и 

внутренних вод. Почвы. Почвенная карта. Особенности расположения природныхзон. 

 

АФРИКА (10 ч) 

1. Географическое положение. Исследования Африки. Образ материка. Географическое  

положение  и  его  влияние  на природу Африки. История исследованияАфрики. 

2. Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа континента. Причины 

размещения равнин, нагорий и гор   на материке. Закономерности размещения 

месторождений полезныхископаемых. 

3. Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, определяющие 

особенности климата материка. Распре- деление температур воздуха и осадков.  

Климатические  пояса Африки. Внутренние воды материка. Основные речные системы. 

4. Природныезоны.Проявлениеширотнойзональностина материке. Основные черты 

природы зон (растительность, почвы, животныймир). 

5. Влияниечеловеканаприроду.Заповедникиинациональные парки. Влияние человека на 

природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки материка. 

Экологическая картаАфрики. 

6. Население. Численность населения, плотность, размещение по территории 

материка. Расовый и этнический состав. Историко-культурные регионы Африки. 

Краткая история формирования политической карты Африки. 



7. Страны Северной Африки. Алжир. Состав территории. Историко-культурный 

регион Северная Африка. Общие черты природы, природных богатств, населения и его 

хозяйственной деятельности. Краткое описание стран региона. Памятники Всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

8. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Историко-культурный регион 

Африки, расположенный южнее Сахары. Состав территории. Особенности природы. 

Население.Страны. 

9. СтраныВосточнойАфрики.Эфиопия.Географическоепо- ложение и состав территории. 

Особенности рельефа — наличие  разломов  земной  коры.  Высотная  поясность. 

Сложностьэтнического состава. Природные условия и природные богатства. 

10. Страны Южной Африки. Южно-АфриканскаяРеспублика. Состав территории. Общие 

черты природы. Природные богатства. Население и его хозяйственная деятельность. 

Степень изменения природы человеком. Странырегиона. 

Практическиеработы.7.Характеристикаиоценкаклимата отдельных территорий Африки 

для жизни людей. 8. Определение по картам природных богатств стран Центральной 

Африки. 9. Определение по картам основных видов деятельности населения стран 

Восточной или ЮжнойАфрики. 

10. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших 

городов Африки. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 ч) 

1. ГеографическоеположениеАвстралии.Историяоткрытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

Своеобразие гео- графического положения материка. Краткая история открытия и 

исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезныхископаемых. 

2. Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 

материка. Климатические по-  яса и области. Особенности внутреннихвод. 

3. Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 

зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

4. Австралийский Союз. История заселения материка.Коренное и пришлое население. 

Виды хозяйственной деятельности по использованию природных  богатств.  

Экологические проблемы страны. Города. Объекты Всемирного культурного и природного 

наследияЮНЕСКО. 

5. Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. История открытия 

и исследования. Особенности природы. Население. Виды хозяйственной деятельности. 

Страны. Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Практическая работа. 11. Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

1. Географическое положение. История открытия и исследования материка. Особенности 

географического положения материка.  Культурно-исторический  регион  Латинская 

Америка.  Вклад  зарубежных  и  русских  исследователей в изучение природы и народов 

ЮжнойАмерики. 

2. Рельефиполезныеископаемые.Краткаяисторияформирования основных форм 

рельефа материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, 

месторождений полезныхископаемых. 

3. Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирующие 

разнообразие климатов материка. Климатические пояса и  области.  Реки  как  



производные  рельефа и климатаматерика. 

4. Природныезоны.Своеобразиеорганическогомираматерика. Проявление широтной 

зональности на материке. ВысотнаяпоясностьвАндах.Охранаприродынаматерике. 

5. Население. История заселения материка. Численность, плотность населения, 

размещение по территории. Этнический состав. Культурно-исторический регион 

Латинская Америка. Политическая карта. 

6. Страны востока материка. Бразилия. Общие черты природы региона. Географическое 

положение стран. Разнообразие природы и природных ресурсов страны. Сложность 

этнического состава населения. Основные отрасли хозяйства стран. Города. 

7. СтраныАнд.Перу.Составрегиона.Своеобразиеприроды Анд. Особенности 

природы и природных богатств стран. Состав населения и особенности его культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного и 

природного наследияЮНЕСКО. 

 Практические работы. 12. Описание природных особенностей и природных богатств, 

различий в составе населения, в особенностях его культуры и быта; географического 

положения крупных городов одной из стран востока континента. 13. Выявление основных 

видов хозяйственной деятельности населения Андийских стран. 

АНТАРКТИДА (1 ч) 

1. Географическоеположение.Открытиеиисследование Антарктиды. Природа. 

Особенности географического положения материка. История открытия и современные ис- 

следования  Антарктиды.  Уникальность   природы   материка  и факторы, ее 

определяющие. Проявление зональности в природе континента. Международный 

статусАнтарктиды. 

 Практическая работа. 14. Определение целей изучения южной полярной области 

Земли. Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

1. Общие особенности природы северных материков. Географическое положение материков. 

Общие черты рельефа, климата и природных зон. Древнее оледенение материков. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

1. Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной Америки. 

2. Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

3. Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирующие 

разнообразие климатов материка, проявление их в ходе температур и распределении 

осадков на материке. Климатические пояса и области. Реки как производные рельефа и 

климатаматерика. 

4. Природныезоны.Население.Особенностьрасположения природных зон на материке. 

Компоненты природных зон: почвы, растительность, животный мир. Изменение природы 

под влиянием хозяйственной деятельности человека.Население. 

5. Канада. Политическая карта Северной Америки. Комплексная характеристика 

Канады (природа, население, хозяйство). Заповедники и национальные парки. 

6. Соединенные Штаты Америки. Особенности географического положения, природы и 

природных богатств. История заселения страны. Состав населения, размещение по 



территории. Современные виды хозяйственной деятельности. Го- рода. Памятники 

Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в США. 

7. Средняя Америка. Мексика. Историко-культурный регион Латинская Америка. 

Состав территории, страны региона. Комплексная характеристика одной из стран. 

 Практические работы. 15. Установление по картам основных видов природных 

богатств Канады, США и Мексики. 16. Выявление особенностей размещения населения в 

пределах каждой страны, а также географического положения, планировки и внешнего  

облика  крупнейших  городов  Канады,  США иМексики. 

 

 

ЕВРАЗИЯ (16 ч) 

1. Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения материка. Вклад русских исследователей в изучение 

Централь- ной Азии. 

2. Особенности рельефа, его развитие. Отличие 

рельефаЕвразииотрельефадругихматериков.Областигорообразования, землетрясений и 

вулканизма. Основные формырельефа. Закономерности размещения 

месторожденийполезных ископаемых. 

3. Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы,  формирующие  климат  

материка.  Изменения  климата  при движении с севера на юг и с запада на восток. 

Климатические пояса и области. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа 

иклимата. 

4. Природные зоны. Проявление широтной зональности в размещении природных зон 

Евразии. Особенности природы  зон основных климатических поясов. Высотные пояса  в  

горах материка. Освоение природных зончеловеком. 

5. НаселениеистраныЕвразии.СтраныСевернойЕвропы. Численность и этнический состав 

населения Евразии. Страны. Состав региона Северная Европа. Приморское  

положениестран.Комплекснаяхарактеристикастранрегиона. 

6. Страны Западной Европы. Великобритания. Состав региона. Особенности историко-

культурного региона. Географическое положение и природа Великобритании. Природные 

богатства. Население и его хозяйственная деятельность. Степень изменения природы 

человеком. 

7. Франция. Германия. Географическое положение стран. Особенности природы и 

природные богатства стран. Население. Основные виды хозяйственной деятельности. 

Крупные города. Памятники Всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО. 

8. СтраныВосточнойЕвропы.Составрегиона.Культурно-исторический регион 

Восточная Европа. Общие чертыприроды. Природные богатства стран. Население и его 

хозяйственная деятельность. Степень измененияприроды. 

9. Страны Южной Европы. Италия. Состав региона. Особенности историко-культурного 

региона. Географическое положение и природа Италии. Природные богатства. 

Население. Ведущие отрасли хозяйства. Степень изменения природы человеком. 

Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в странах 

региона. 

10. СтраныЮго-ЗападнойАзии.Географическоеположение региона и отдельных стран. 

Этнический и религиозный со-  став населения. Своеобразие природы стран региона. При- 



родные богатства. Комплексная характеристика стран (по выбору). 

11. СтраныЦентральнойАзии.Особенностигеографического положения историко-

культурного региона и отдельных стран. Своеобразие природы и природные 

контрасты. При- родные богатства стран. Комплексная характеристика одной из стран 

(повыбору). 

12. Страны Восточной Азии. Китай. Географическое положение региона и отдельных 

стран. Этнический и  религиозный состав населения. Своеобразие природы  стран  

региона. Природные богатства. Комплексная характеристика Китая. 

13. Япония. Комплексная характеристика страны. 

14. Страны Южной Азии. Индия. Историко-культурный регион Южная Азия. 

Особенности природы, этнического и религиозного состава населения. Комплексная 

характеристика Индии. Природные богатства страны.Хозяйство. 

15. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Составрегиона. Историко-культурные 

особенности региона. Географическое положение и природа Индонезии.  Природные  

богатства. Население. Ведущие отрасли хозяйства. Степень изме- нения природы 

человеком. Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в 

странахрегиона. 

 Практическиеработы.17.Составление«каталога»народов Евразии по языковым 

группам. 18. Описание видов хозяйственной деятельности народов стран Северной 

Европы, связанных с работой в океане. 19. Сравнительная характеристика 

Великобритании, Франции и Германии. 20. Группировка стран Юго-Западной Азии по 

различным признакам. 21. Составление описания географического положения крупных 

городов Китая, обозначение их на контурной карте. 22. Моделирование на контурной 

карте размещения природныхбогатствИндии. 

 

Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом (2ч) 

1. Закономерности географической оболочки. Факторы, обусловливающие целостность 

географической  оболочки. Ритмичность, круговорот веществ, зональность 

географическойоболочки. 

2. Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств, их виды. Влияние 

природы на условия жизни людей. Изменение природы хозяйственной деятельностью 

человека.  Необходимость  международного   сотрудничества   в использовании природы и 

ееохраны. 

 Практические работы. 23. Моделирование на карте основных видов природных 

богатств материков и океанов. 24. Составление описания местности: выявление ее 

геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; 

наличие памятников природы и культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.Тематическое планирование с указанием количества часов 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 
2 ч — резервное время) 

 

№ Тема  

Введение. Источники географической информации (2 ч) 

1 Введение. Как люди открывали и изучали Землю 1 

2 Источники географической информации. Карта. Географические 

методы изучения окр.среды 

1 

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 ч) 

3 Литосфера и рельеф Земли  (2 ч) 

4 Происхождение материков и впадин океанов 1 

5 РельефЗемли 1 

Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 

6 Распределение температуры воз- духа и осадков на Земле. 
Воздушныемассы 

1 

7 КлиматическиепоясаЗемли 
1 

 Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы  (2 ч) 

8 Воды Мировогоокеана. Схема поверхностных течений 1 

9 Жизнь в океане. Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей 1 

 Географическаяоболочка (3 ч) 

10 Природные комплексы сушии океана 1 

11 Природнаязональность 2 
Раздел II. Население Земли (3 ч) 

12 Численность населения Земли. Размещение населения 
1 

13 Народы и религии мира 1 

14 Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское 
население 

1 

Раздел III. Океаны и материки (50 ч) 

 Океаны (2 ч) 

15 Тихий океан. Индийский океан 1 

16 Атлантический океан. Северный Ледовитый океан 1 

 Южныематерики (1 ч) 

17 Общиеособенности природы южныхматериков 1 

 Африка (10 ч) 

18 Географическое положение. Исследования Африки 1 

19 Рельеф и полезные ископаемые 1 

20 Климат. Внутренниеводы 1 

21 Природныезоны 1 

22 Влияние человека на природу. Заповедники и национальные 
парки 

1 

23 Население 1 

24 СтраныСевернойАфрики. Алжир 1 

25 Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия 1 

26 Страны Восточной Африки.Эфиопия 
1 

27 Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика 1 

 Австралия и Океания (5 ч) 



28 Географическое положение Австралии. История открытия. 
Рельеф и полезные ископаемые 

1 

29 Климат Австралии. Внутренние воды 1 

30 Природные зоны Австралии. Своеобразиеорганическогомира 1 

31 АвстралийскийСоюз 
1 

32 Океания. Природа, население 
и страны 

1 

 ЮжнаяАмерика (7 ч) 

33 Географическое положение. История открытия  
и исследованияматерика 

1 

34 Рельеф и полезные ископаемые 1 

35 Климат. Внутренниеводы 1 

36 Природныезоны 1 

37 Население 1 

38 Страны востока материка. Бразилия 1 

39 СтраныАнд. Перу 1 

 Антарктида (1 ч) 

40 Географическое положение. Открытие и иссле- дованиеАнтар- 
ктиды. Природа 

1 

 СевернаяАмерика (7 ч) 

41 Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка 

1 

42 Рельеф и полезные ископаемые 
1 

43 Климат. Внутренниеводы 1 

44 Природныезоны. Население 1 

45 Канада 1 

46 СоединенныеШтатыАмерики 1 

47 СредняяАмерика. Мексика 1 

 Евразия  (16 ч) 

48 Географическое положение. Исследования Центральной Азии 1 

49 Особенности рельефа, его развитие 1 

50 Климат. Внутрен- ниеводы 1 

51 Природныезоны 1 

52 Население и страны Евразии. Страны Северной Европы  1 

53 Страны Западной Европы. Велико- британия 1 

54 Франция. Германия 1 

55 
СтраныВосточнойЕвропы 1 

56 СтраныЮжнойЕвропы. Италия 1 

57 Страны Юго-Западной Азии 1 

58 СтраныЦентральнойАзии 1 

59 Страны Восточной Азии. Китай 1 

60 Япония 1 

61 СтраныЮжнойАзии. Индия 1 

62 СтраныЮго-Вос- точной Азии. Индонезия 
1 

63 Повторение и обобщение темы «Евразия» 1 

Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 



64 Закономерностигеографическойоболочки 1 

65 Взаимодействие природы иобщества 1 

66-67 Роль географической науки в рациональном использовании 
природы 

2 

68 резерв  



Приложения 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. География. Начальный курс. 7 класс. Учебник (авторы И. И. Баринова, А. А. 
Плешаков, Н. И. Сонин). 

2. Графопроектор; 

3. Интерактивная доска; 

4. Глобус; 

5. Компасы; 

6. Политическая карта мира; 

7. Политическая карта России; 

8. Карта Томской области. 
 
 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

 

http://www.pogoda.ru –Прогноз погоды в городах мира и России 

http://www.vokrugsveta.ru- Электронный журнал « Вокруг света» 

http://www.zapovednik.ru - Все заповедники России и мира  

http://www.nationalgeographic.ru - Электронный журнал «NationalGeograpnic» 

http://www.worldtimezone.com Карта часовых поясов в различных странах мира 

http://www.kosmosnimki.ru Сайт космических снимков территории России 

http://www.biodat.ru Электронный журнал « Природа России» 

http://www.geonature.ru Сайт о природе России и мира 

http://www.ecoaystema.ru Информационный ресурс о природе и экологическом образовании 

для педагогов, ученых ,любителей природы, учащихся 

http://www.oopt.info Информационная – справочная система «Особо охраняемые природные 

территории России» 

http://www.geo,1senteber.ru Газета « География» Издательского дома 1 сентября 

http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.mojgorod.ru Народная энциклопедия «Мой город»

http://www.pogoda.ru/
http://www.zapovednik.ru/
http://www.nationalgeographic.ru/
http://www.worldtimezone.com/
http://www.kosmosnimki.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.geonature.ru/
http://www.ecoaystema.ru/
http://www.oopt.info/
http://www.gks.ru/
http://www.mojgorod.ru/


 


