
Аннотация. География 7класс 

Программа разработана на основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.) 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования 

России от 17.12.2010 г. № 1897); 

3.Авторской программы по географии 5-9 классов авторов А. А. Летягина, И. В. Душиной, В. Б. Пятунина, Е. А. Таможней- М.: 

Вентана-Граф, 2015;  

Авторы: УМК: В. Душина, Т.Л. Смоктунович. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Москва «Вентана-Граф», 

2015г. 

Учебный комплект: 

ГЕОГРАФИЯ, 7 класс., УМК: В. Душина, Т.Л. Смоктунович. География. Материки, океаны, народы и страны. Москва «Вентана-

Граф», 2014г. 

Программа составлена на основе основной образовательной программы основного общего образования филиала МАОУ 

Сорокинской СОШ №3. 

Согласно учебному плану на изучение программного материала в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
Цели и задачи:  

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. 

 Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Современный облик планеты Земля. (4 часа) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и источники географической 

информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, 

финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). Описание и нанесение на контурную карту 

географических объектов одного из изученных маршрутов. 

 

Раздел 2. Население Земли (5 часов) 

Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения человеком. Изменения численности населения во времени. 

Перепись населения. Причины, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения.  

Миграции.   Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, природным зонам, удалѐнности от океанов. 

Плотность населения. Неравномерность размещения населения. Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность 

людей в разных природных условиях. Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия «народ». Карта народов мира. 

Миграции этносов. География народов и языков. Языковые семьи. Страны мира и их население.  Мировые и национальные религии, их 

география. Материальная и духовная культура народа. Памятники культурного наследия. 

         

 

 

Раздел 3. Главные особенности природы Земли (17 часов) 

        Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. Платформы и складчатые пояса. 

Карта строения земной коры. Размещение крупных форм рельефа. Основные черты рельефа материков. Основные виды минеральных 

ресурсов и закономерности их размещения в земной коре. Роль рельефа в жизни и хозяйственной деятельности людей. Рельефообразующая 

деятельность человека. Антропогенный рельеф.  Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, характер земной 

поверхности и движение воздушных масс. Климатические карты. Размещение климатических поясов подчинено закону зональности. 

Основные и переходные климатические пояса. Климатические области. Карта климатических поясов. Естественное изменение климата. 

Влияние климата на человека. Влияние хозяйственной деятельности людей на климат.  Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные 

массы. Поверхностные течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 



 

Раздел 4. Материки и страны (36 часа) 

 

Южные материки. Особенности южных материков Земли. Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. 

Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, 

современный район добычи нефти и газа). Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с 

развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). Особенности 

стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних 

государств). Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой 

богатой страной континента (ЮАР)). Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности природы 

материка. Эндемики. Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но одна из крупнейших по 

территории стран мира; выделение особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 

развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). Океания 

(уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; специфические особенности трех островных групп: 

Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими 

жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). Южная Америка. Географическое положение, 

история исследования и особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные 

зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской 

колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной 

деятельности). Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и 

антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде. Северные материки. Особенности северных материков Земли. Северная Америка. Географическое 

положение, история открытия и исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной Америки. Изменения природы 

под влиянием деятельности человека. Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и потомки 

переселенцев). Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности 

материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. 

Природные зоны материка. Эндемики. Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура 

региона, высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). Страны Восточной Европы (население, образ 



жизни и культура региона, благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия в более развитые европейские страны). Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических культур 

(цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, 

обуви)). Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех частей света), население, образ 

жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на 

жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). Страны Центральной Азии (влияние большой площади 

территории, имеющей различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое 

наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), 

образ жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной самоизоляции 

Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, 

синтоизм, католицизм). Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в плодородных речных 

долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 

культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни 

из самых крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в 

уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – 

двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 
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