РАССМОТРЕНО

СОГЛАСОВАНО

На заседании школьного методического совета

заместитель директора по УВР

Протокол №1 от 11.09.2018

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «СОШ №42»г.Перми

Н.В. Глухих
12.09.2018

Н.В.Наугольных
Приказ №

от 14.09.2018

Рабочая программа по географии для 7 класса

Кивилева Дарья Дмитриевна
Учитель географии

г. Пермь
2018-2019 учебный год

ПРОГРАММА ПО КУРСУ ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ
7 КЛАСС
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

,

образования и обеспечена учебником для 7 класса авторов И.В. Душина, Герасимова Т.П

Пояснительная записка
1. Место географии в системе школьных наук
География в школе – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в формировании научной картины мира.
Современная школьная география – это уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она
представляет одновременно и естественные (физическая география), и общественные (социальная и экономическая география) ветви знания.
Более того, картографическая составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-технических наук. Объясняется
это уникальной особенностью самой современной географии как науки. Ни одна из 1600 существующих ныне ветвей знания не обладает
особенностью относиться сразу к нескольким блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные сведения и закономерности.
География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-открывающей» дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в
современном обществе, и в школьной географии она нередко трактуется как справочно-энциклопедическая область знания. Такой взгляд в
корне противоречит существу современной географической науки. Ее главной целью в настоящее время является изучение
пространственно-временных взаимосвязей в природных и антропогенных географических системах от локального до глобального их уровня.
Играя роль своеобразного «мостика» между естественными и общественными науками, географы активно привлекаются к решению
разнообразных естественно-научных, экологических и социально-экономических проблем современности. Делая попытку найти пути
решения указанных проблем, авторы не могут не учитывать и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с
вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.

2. Особенности предмета - география
Курс 7-го класса открывает страноведческий блок школьной географии. Разработка его содержания опирается на лучшие традиции
школьного страноведения, заложенные на рубеже XIX и XX вв. отечественными географами. Возрождение и расширение страноведческой

основы школьной географии призвано служить укреплению комплексного подхода к изучению территориальных природно-общественных
систем, развитию у школьников интереса к изучению географии.
Посредством комплексного страноведения, которое объединяет изучение природы, населения и его хозяйственной деятельности,
школьники научатся понимать причины разнообразия природы материков и океанов, крупных регионов и отдельных стран, понимать людей
другой культуры, осознавать свое место в жизни своей планеты. Страноведческие знания будут служить школьникам способом
рассмотрения мира, позволят видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимодействия между людьми, территорией и природной
средой.
Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как планете людей, о целостности и дифференциации
природы материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в
различных природных условиях, т.е. формирование минимума базовых знаний общеземлеведческого и страноведческого характера,
необходимых каждому человеку нашей эпохи.
Основные задачи курса:
– расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее
дифференциации (от планетарного до локального);
 создать образные представления о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их природы, природных
богатств, использования их населением;
 усилить гуманизацию, гуманитаризацию и культурологическую направленность содержания курса посредством комплексных
страноведческих характеристик регионов и стран, в центре которых – человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни,
материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность в конкретных природных условиях, как на суше, так и в прилегающих
акваториях океанов;
– способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы научиться жить вместе, развивая знания о других, их
истории, традициях и образе мышления, понимать людей другой культуры;
 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты, практики природопользования, процесса
нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников эмоциональноценностное отношение к географической среде;
 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами разнообразного содержания и
масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения географических объектов и
явлений, применяемых на этих картах;

 развивать практические географические умения извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним
комплексные страноведческие описания и характеристики территории.
Отбор изучаемых в курсе стран предполагается провести не только исходя из их роли в развитии мировой цивилизации, величины
территории и населения, не только с учетом степени отражения в их природе особенностей крупных регионов материков, но и с учетом
специфики этнического состава населения, образа жизни народов равнинных и горных стран, их хозяйственной деятельности и
региональных особенностей взаимодействия человека и природы.
В отличие от существующего курса «География материков и океанов», в курсе «Земля – планета людей» основное внимание
направлено на рассмотрение ключевых особенностей территории (природы и населения материков, природы океанов и хозяйственной
деятельности человека в их акваториях), а главное – отдельных стран (обеспеченность их природными ресурсами, особенность
природопользования, этнокультурные особенности населения, основные виды хозяйственной деятельности, экологические проблемы).
В структурном отношении курс состоит из введения и пяти разделов: «Особенности природы материков», «Особенности природы
океанов», «Освоение Земли человеком», «Континенты и страны», «Земля – наш дом».
3.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «География»
Взаимосвязь результатов освоения предмета «География» можно системно представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает,
что продвижение учащихся к новым образовательным результатам происходит в соответствии с линиями развития средствами предмета.
Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и
успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных,
культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции:
гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни
и производственной деятельности;
осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской
Федерации, житель конкретного региона);
осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире;
осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей

общность их исторических судеб;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
– гармонично развитые социальные чувства и качества:
умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования;
патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность;
готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений,
навыками их применения в различных жизненных ситуациях.
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5ю линию развития – понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств:
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной
деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на
практике, оценивать достигнутые результаты:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства
достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства
(справочная литература, сложные приборы, компьютер).
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно
подобранные средства (в том числе и Интернет).
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и
способы действий.
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях
гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;
– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать
решения.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью
технических средств и информационных технологий:

Функциональная грамотность

Метапредметные результаты

Личностные результаты

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные

Предметные результаты (цели предмета)
1-я линия развития (ЛР) –
Осознание роли географии в
познании окружающего мира.
2-я ЛР – Освоение системы
географических знаний как
основы географического
мышления.

5-я ЛР – Понимание
смысла собственной
деятельности и
сформированных
личностных качеств
(тексты и задания).

3-я ЛР – Использование
географических умений.
Предметная методика
4-я ЛР – Использование карт.
- Технология

- Технология
проблемного диалога
(структура параграфов)
- Технология
оценивания (правило
самооценивания)

продуктивного
чтения (задания по
работе с текстом)
- Задания по
групповой работе

Комплексные, компетентностные задания в УМК:
- Задания по проектам (на предметном материале)
- Жизненные (компетентностные) задачи (на предметном материале)

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область.
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации.
Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы
слушания.
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности.
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать
адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные
на 1–4-ю линии развития:
– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития (1-я линия развития);
– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых
формируется географическое мышление учащихся (2-я линия развития);
– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования
путей их решения (3-я линия развития);
– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности (4-я линия развития).
Коммуникативные УУД:
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и
корректировать его.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и
организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами изучения курса «География» классах являются следующие умения:
1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.
2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической оболочки;
- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;
- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности;
- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран;
- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и
стран;
- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном
уровнях.
3-я линия развития – использование географических умений:
- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли;
- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических явлений,
хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах.
4-я линия развития – использование карт как моделей:
- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных
странах.
5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности:
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и
техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на
особенности культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира.

4.Содержание учебного предмета «География»

ВВЕДЕНИЕ (5 ч.)
Поверхность планеты Земля. Соотношение суши и воды на Земле. Материки и части света. Суша – место жизни и деятельности людей.
Группы материков: материки Южного и материки Северного полушария, материки Старого и Нового Света. Особенности географического
положения каждого материка. Понятие «географическое положение»; влияние географического положения на формирование природы
территории. Практическое значение этих понятий в повседневной жизни людей. Поверхность планеты Земля. Соотношение суши и воды на
Земле. Материки и части света. Суша – место жизни и деятельности людей. Группы материков: материки Южного и материки Северного
полушария, материки Старого и Нового Света. Особенности географического положения каждого материка. Понятие «географическое
положение»; влияние географического положения на формирование природы территории. Практическое значение этих понятий в
повседневной жизни людей.

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ МАТЕРИКОВ (18 ч.)

Рельеф континентов. Как формируется рельеф материков. Гипотеза дрейфа материков. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса.
Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. Практическое значение знаний о строении и развитии литосферы. Равнины и горы
материков, закономерности их размещения в зависимости от строения литосферы и движения литосферных плит. Общие черты в строении

рельефа материков; различия и их причины. Рельефообразующие процессы. Закономерности размещения на материках месторождений
полезных ископаемых. Особенности рельефа отдельных материков.
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. Адаптация человека к климатическим особенностям
территории, средства защиты от неблагоприятных воздействий. 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. Культурные растения и домашние животные. Изучение центров происхождения
культурных растений Н.И. Вавиловым. Наиболее благоприятные для жизни человека природные зоны. Природные и антропогенные
ландшафты. Степень антропогенного изменения природы материков. Заповедники и национальные парки. Карта антропогенных ландшафтов
материков.
Практические работы. 1. Описание по плану рельефа одного из материков. 2. Сравнительная характеристика рельефа двух материков с
выявлением причин сходства и различия. 3. Описание различий в климате одного из материков. 4. Оценивание климатических условий
материков для жизни населения. 5. Составление каталога культурных растений и домашних животных по материкам. 6. Нанесение на
контурную карту каждого материка ареалов территорий с антропогенными ландшафтами.
Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ОКЕАНОВ И ОСТРОВОВ (3 ч.)

Деление Мирового океана на части. Природа океанов. Особенности географического положения каждого из океанов. Основные черты
рельефа дна океанов. Климат, водные массы, основные поверхностные течения. Особенности органического мира каждого из океанов.
Природные пояса. Хозяйственная деятельность людей в океанах. Экологические проблемы и пути их решения.
Практические работы. 1. Составление описания природы одного из океанов (по выбору). 2. Выявление и отражение на контурной карте
транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций океана (по выбору). Природа островов. Островная суша, ее
географическое положение. Типы островов по происхождению. Своеобразие природы самых больших островов. Население островной суши.
Экологические проблемы, связанные с хозяйственной деятельностью на островах.

Практические работы. 1. Описание особенностей географического положения одного из больших островов; сравнение географического
положения двух островов (по выбору). 2. Описание по картам атласа и другим источникам информации природы и населения одного из
островов.
Раздел 3.ОСВОЕНИЕ ЗЕМЛИ ЧЕЛОВЕКОМ (4 ч.)

Гипотезы появления человека на Земле. Древняя родина человека. Территории наиболее древнего освоения. Предполагаемые пути
расселения людей по материкам. Человеческие расы. Человечество единое и многоликое.
Численность людей на Земле. Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, природным зонам, по
удалённости от океанов. Карта плотности населения Земли. Главные области расселения. Старый и Новый Свет. Образ жизни людей на
равнинах и в горах. Понятие «этнос». Крупнейшие этносы. Малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. Разнообразие культур и
этносов. Формирование современных религий и их география. Историко-культурные регионы мира.
Практические работы. 1. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов. 2. Обозначение на
контурной карте путей расселения индоевропейских народов.
Раздел 4. КОНТИНЕНТЫ И СТРАНЫ (41 ч.)

Способы накопления страноведческих знаний. Типовая структура географической характеристики территории. Страноведческие
характеристики предполагается составлять с учетом следующих положений: краткое описание главных особенностей природы
материка и его населения; деление континента на крупные регионы; состав территории и страны региона; географическое положение
отдельных стран; влияние географического положения на природу стран и жизнь населения.
Основные черты природы и природных богатств стран региона. Сочетание типичного и особенного в природных условиях и
природных богатствах стран региона. Влияние на природу и хозяйственную деятельность населения прилегающих частей океанов.
Отражение природных условий в образе жизни людей.
Исторические особенности заселения территории. Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры народов
региона. Главные особенности населения: язык, религия, быт (тип жилищ, национальная одежда, пища, традиции народов, обряды, обычаи).
Исторически сложившиеся виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий.
Современные виды хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные.

Антропогенные и культурные ландшафты в странах региона. Экологические проблемы, связанные с природопользованием, стилем
жизни и уровнем экологической культуры населения. Крупные города, их географическое положение, планировка, внешний облик.
Основные объекты природного и культурного наследия человечества в пределах материков, регионов и стран.
Африка (7 ч.) Особенности природы материка. Население. Деление континента на крупные регионы. Страны Северной Африки. Египет.
Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Конго (Киншаса). Страны Восточной Африки. Эфиопия. Замбия. Страны Южной
Африки. ЮАР.
Практические работы. 1. Составление проектов маршрутов плаваний у берегов Северной Африки и путешествий по Сахаре. 2.
Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки. 3. Выявление особенностей расового и этнического состава
населения стран Восточной Африки. 4. Определение основных видов деятельности населения стран Южной Африки. 5. Установление
особенностей географического положения, планировки и внешнего облика самых крупных городов стран Африки.
Австралия и Океания (4 ч.) Особенности природы Австралии. Население Австралии. Австралийский Союз. Океания: природа и люди.
Практические работы. 1. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии
(по выбору). 2. Описание природы и населения одной из групп островов Океании.
Южная Америка (5 ч.) Особенности природы материка. Население континента. Страны востока материка. Бразилия. Аргентина. Страны
Анд. Венесуэла. Перу.
Практические работы. 1. Описание природных особенностей и природных богатств, различий в составе населения, в особенностях его
культуры и быта Бразилии (или Аргентины). 2. Выявление основных видов хозяйственной деятельности населения андийских стран. 3.
Описание географического положения крупных городов стран континента.
Антарктида (1 ч.) Особенности природы Антарктиды. Освоение Антарктики человеком. Международный статус материка. Влияние
Антарктики на природу Земли. Достижения географической науки в изучении южной полярной области планеты.
Практические работы. 1. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 2. Составление проекта использования природных
богатств материка в будущем.
Северная Америка (5 ч.) Особенности природы материка. Население. Канада. Соединённые Штаты Америки. Страны Средней Америки.
Мексика. Куба.

Практические работы. 1. Установление по картам основных видов природных богатств Канады, США и Мексики. 2. Выявление
особенностей размещения населения в пределах каждой страны. 3. Описание географического положения, планировки и внешнего облика
самых больших городов этих стран.
Евразия (19 ч.) Особенности природы Евразии. Население материка. Страны Северной Европы. Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия,
Дания. Страны Западной Европы. Великобритания и Ирландия; Германия, Нидерланды и Бельгия; Франция, Австрия, Швейцария. Страны
Восточной Европы. Польша. Страны Балтии. Дунайские страны. Страны Южной Европы. Испания и Португалия. Италия и Балканские
страны. Страны Юго-Западной Азии. Страны Южной Азии. Индия. Страны Центральной и Восточной Азии. Монголия. Китай. Япония.
Страны Юго-Восточной Азии.
Практические работы. 1. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 2. Описание видов хозяйственной деятельности
народов стран Северной Европы, связанных с работой в океане. 3. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 4.
Воображаемое путешествие по странам Восточной Европы. 5. Выявление особенностей культуры и быта населения стран Южной Европы. 6.
Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 7. Описание географического положения крупных городов Китая,
нанесение их на контурную карту. 8. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии.
Раздел 5. ЗЕМЛЯ – НАШ ДОМ (3 ч.)

Природа – основа жизни людей. Виды природных богатств. Взаимодействие природы и человека на континентах, в океанах, отдельных
странах. Изменение природы в планетарном, региональном и локальном масштабах. Проблема устойчивого развития природной среды. Роль
географической науки в рациональном использовании природы. Методы географической науки: географические описания,
картографические модели в географических исследованиях, сравнительно-географический метод, статистический, исторический и полевой
методы. Аэрокосмические и другие дистанционные методы. Применение новейших методов исследования. Изучение природы на Земле и за
ее пределами.
Практические работы. 1. Моделирование на карте основных видов природных богатств материков и океанов. 2. Моделирование положения
материков Земли в разные эпохи жизни планеты и в далёком будущем. 3. Составление описания местности, в которой школьник провёл
летние каникулы, сравнение его работы с описаниями, выполненными другими учащимися.
Часы по выбору учителя: 1 ч.

Важнейшие понятия 7-го класса

Географическая оболочка, географическая среда, географическое
положение, природный комплекс, природная зона, широтная зональность,
вертикальная поясность, платформа, складчатый пояс, воздушные массы,
циркуляция воздушных масс, пассаты, климатообразующие факторы,
климатический пояс, основные и переходные климатические пояса, питание
реки и ее режим, этнос, человеческая раса, аборигены, миграции людей,
плотность населения, языковая семья, урбанизация, заповедник,
национальный парк, природно-антропогенные и антропогенные комплексы,
экология, природные ресурсы (богатства).

