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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы ОУ.  

Название программы – география. 

Количество  - 68 часов, количество часов в неделю – 2 часа. 

Класс – 7. 

Место учебного предмета  в учебном плане – обязательная часть 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

УМК: 
1.  Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2016. (Стандарты второго поколения). 

 2. Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Полярная звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразователных учреждений/ 

В. В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина - М.: Просвещение, 2016. 

3. Учебник: География 7 класс: учебник для  общеобразовательных учреждений / (А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина,  В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение, 2016 – (Полярная 

звезда). 

Курс ориентирован на усвоение учащимися 7 класса: 

-  общечеловеческих ценностей, связанных со значимостью географического пространства 

для человека, с заботой, сохранением окружающей среды для жизни на земле и 

жизнедеятельности человека; 

- опыта человечества через освоенные им научные общекультурные достижения (карты, 

путешествия, наблюдения, традиции, современная информация, техника и т.д.), 

способствующие изучению, освоению, сохранению географического пространства.  

  

В соответствии с требованиями стандарта предлагается изучать предмет география 

как интегрированный курс без разделения на физическую и социально-экономическую, 

что было принято ранее. Важной целью курса является организация деятельности 

обучающихся по усвоению его содержания, реализация личностного, системно-

деятельностного подходов в обучении, формирование ценностных ориентаций, 

познавательного интереса к географии, навыков применения географических знаний в 

жизненной практике, получение возможности научиться ориентироваться в 

географическом пространстве. 

       Основная цель курса – развитие у учащихся глобальных и региональных 

представлений о природе Земли, о людях, ее населяющих, об их хозяйственной 

деятельности, особенностях жизни, и различных природных условиях, то есть 

формирование необходимого минимума базовых  знаний страноведческого характера. 

Другая важная цель курса – развития знаний о закономерностях землеведческого 

характера, которые должны помочь школьнику увидеть единство, определенный порядок, 

связь явлений в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности. 

Именно эти знания методологического характера помогают воспитывать бережное 

отношение к природе, убеждение в необходимости международного сотрудничества в 



решение проблем окружающей среды на основе о роли природных условий в жизни 

людей. 

       Задачи обучения: Сформировать представление об образование Земли как планеты, 

познакомить с геологической историей Земли. Познакомить с гипотезами происхождения 

материков и океанов. Сформировать представление о материках и океанах как о крупных 

природных комплексах Земли. Познакомить с тектонической картой и размещением 

крупнейших форм рельефа на материках и в океане. Сформировать понятия о 

территориальных сочетаниях природных ресурсов, зависимости размещения полезных 

ископаемых от строения земной коры. Сформировать представление о пространственных 

различиях процессов формирования климата. Ознакомить с закономерностями 

распределения вод суши по материкам. Дать понятие о зональном и азональном 

 распространение растительного и животного мира на материках и в океанах.  

Познакомить с типовой характеристикой каждого материка, численностью и 

особенностью размещения населения. Рекомендуется изучение не менее 20 стран 

типичных для крупных регионов материков. Сформировать представление об 

особенностях материальной и духовной культуре народов. 

          Значимость предмета заключается в том, что курс «География. Страны и 

континенты» формирует систему географических умений: общеучебные (работа с 

текстом, с нетекстовыми компонентами учебника, тренажером, хрестоматией, 

тетрадью);интеллектуальные;практические (работа с приборами, атласом, графиками, 

моделями, диаграммами);оценочные; учащиеся учатся давать оценки: пространственно – 

временные, эстетические, географические, экологические, нравственные. 

        Интегративный подход обеспечивает преемственность в изучении от класса к классу 

географических представлений, понятий, причинно- следственных связей, 

закономерностей, а также установление межпредметных связей. Этот подход 

способствует реализации опорных параллельных, опережающих, перспективных 

межпредметных связей с историей, биологией, экологией, математикой, литературой, 

русским языком, иностранным языком, физикой, химией, изобразительным искусством, 

информатикой. Реализация интегративного подхода позволяет школьникам включаться в 

различные виды учебной деятельности, углубляя и обогащая общую и географическую 

культуру, формируя обобщенную картину мира. 

         Связь обучения  по предмету с практикой и актуальными проблемами 

современности.  Связь в курсе раскрывается как система норм, ценностей, идеалов и 

правил, необходимых для взаимоотношения человека с природой и социумом. Основными 

идеями  такого подхода являются понимание универсальной ценности природы и 

человека, ценности созидательного труда, осознание каждым человеком ответственности 

за сохранение жизни как в целом на планете, так и в своей стране, в ближайшем 

окружении. С позиций  связи обучения с практикой географическое знание, 

опосредованное школьником через собственный опыт, включается в систему его 

ценностных ориентаций. Реализация данного подхода основана на формировании у 

школьников умений оценивать информацию, делать выбор, что, в свою очередь, 

способствует эстетическому, гражданскому, патриотическому и экологическому 

воспитанию учащихся. 

          Особенности построения курса по линии учебников «Полярная звезда» 

Построение  курса основано на взаимодействии научного, гуманистического, 

культурологического, личностно- деятельностного, историко-проблемного, 



интегративного подходов, на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой 

составляющих.  Научный подход основан на современных достижениях географии и 

интеграции ее с другими науками (историей, экологией, биологией и др.). Он 

предполагает показ становления и развития научных идей, учет комплексности в решении 

проблем; знакомство с именами выдающихся ученых-географов, путешественников. 

Научный подход позволяет раскрывать взаимообусловленное сочетание различных 

факторов, основные методы географической науки, ее конструктивный характер, осознать 

значимость географической науки в динамично развивающемся XXI в. Реализация 

научного подхода позволяет раскрывать разномасштабность объектов изучения: мир, 

материк, океан, своя страна, свой регион, населенный пункт. Научный подход выдвигает в 

качестве основной дидактической единицы географическую проблему. На основе 

географической проблемы изучаются научные понятия, представления, закономерности, 

факты, связи.  Гуманистический подход ориентирует на раскрытие роли человека во 

взаимоотношениях человека и природы, его ответственности за будущее земной 

цивилизации, своей страны, своей малой родины. Гуманистические идеи курса связаны с 

любовью к природе, нетерпимостью к любому виду насилия, ориентированы на 

безопасность человеческого существования. Гуманистический подход позволяет 

рассматривать географические проблемы с точки зрения их влияния на жизнь людей и тем 

самым способствует становлению духовно-нравственных норм. 

        Культурологический подход обеспечивает возможность представить географическую 

науку как часть материальной и духовной культуры человечества. Данный подход  

позволяет показать эволюцию географических знаний в различные эпохи, взгляды, нормы, 

традиции различных народов, ориентирует на творческое познание географии.  

       Личностно-деятельностный подход проявляется в учете субъективного опыта 

учеников, в их разнообразной деятельности, обеспечивающей свободу выбора, 

ориентацию на самостоятельную исследовательскую работу. Он способствует развитию 

механизмов самореализации учащихся при решении различных задач, созидательной 

деятельности в своем регионе, что помогает учащимся почувствовать свою причастность 

к решению географических проблем. Данный подход обеспечивает связь учебного 

материала и повседневной жизни ученика и его семьи, помогает осознать, что география 

затрагивает бытовую сферу, раскрывает жизненно важное значение географии. 

        Историко-проблемный подход объясняется полиморфизмом географической науки. 

Он позволяет рассматривать эволюцию географических идей, раскрывать их сегодняшнее 

состояние как «миг между прошлым и будущим» и как результат длительного научного 

развития. Данный подход также дает возможность включить учащихся в решение 

географических проблем, развивает географическое мышление, внося в него 

комплексность, целостность, определяет приоритетность проблемно ориентированного 

содержания. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса 

Результаты освоения  учебного предмета  

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 



- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.  

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.  

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 



Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли.  

Основное содержание  учебного предмета 

 (68 ч) 

Введение  (3 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. 

Части света. 

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

Источники географической информации. Карта — особый источник географических 

знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый 

источник географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату 

территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических 

исследований. 

Основные виды учебной деятельности:  

Учащийся должен уметь: показывать материки и части света; 

приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

давать характеристику карты; читать и анализировать карту.  

Раздел I.  Главные особенности природы Земли (9 ч)  

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 ч)  

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. 

Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли.  

Практическая работа №1 (итоговая): Описание по карте рельефа одного из материков. 

Тема 2. Атмосфера и климаты земли (2 ч)  

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные 

массы. Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. 

Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные 

массы. Роль воздушных течений в формировании климата.  

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 

климатические пояса. Климатообразующие факторы.  

Практическая работа №2 (итоговая): Сравнение климата двух климатических поясов 

(по выбору).   

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные 

массы. Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.  

Тема 4.  Географическая оболочка (3 ч) 

Строение и  свойства  географической  оболочки. 



Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот 

веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы.  

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов.  

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерность размещения при# родных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

Основные виды учебной деятельности:  

Учащийся должен уметь: 

называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры;  

объяснять зональность в распределении температуры воз# духа, атмосферного давления, 

осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики;  

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков;  

приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы 

взаимодействия природных комплексов. 

Раздел II.  Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле.  

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 

карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразие стран, их основные типы. 

  

Основные виды учебной деятельности:  

Учащийся должен уметь: 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей;  

читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

Раздел III.  Океаны и материки (50 ч) 

Тема 1. Океаны (2ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. 

Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов.  

Практическая работа №3(итоговая): Отражение на контурной карте функций одного из 

океанов (по выбору). 

Тема 2. Южные материки (1 ч) 

Общие  особенности  природы  южных  материков. 

Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. 

Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения 

природных зон. Почвенная карта. 

Тема 3. Африка (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки.  

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками и учеными.  



Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения.  

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние 

человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки.  

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира.  

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии.  

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, на# селение, хозяйство Эфиопии.  

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики. 

Практическая работа №4(итоговая): Определение по картам природных богатств  стран 

Африки. 

Практическая работа №5 (итоговая): Описание по картам основных видов деятельности 

населения одной из стран Африки. 

Тема 4. Австралия и Океания (5 ч) 

Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и 

исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых.  

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды  

Природные        зоны.   Своеобразие  органического  мира. 

Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие 

органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение 

природы человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники 

природного и культурного наследия.  

Практическая работа №6 (итоговая): Сравнительная характеристика двух регионов 

Австралии (по выбору). 

Тема 5. Южная Америка (7ч) 

  

Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. История открытия и исследования материка.  

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.  



Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в 

Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана 

природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 

Практическая работа №7 (итоговая): Описание по карте Бразилии или Аргентины (по 

выбору). 

Тема 6. Антарктида (1ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое 

положение. Антарктика. 

Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый 

покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение современных 

исследований Антарктики. 

Тема 7. Северные материки (1 ч)  

Общие особенности природы северных материков.  

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 

климата и природных зон. 

Тема 8. Северная Америка (7 ч)  

Географическое  положение.  Из  истории  открытия и исследования 

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

Русские   исследования  Северо-Западной Америки. 

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

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.  

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики.  

Практическая работа №8 (итоговая): Характеристика по картам основных видов природных 

ресурсов Северной Америки. 

Тема 9. Евразия (16 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии.  

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 

Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые.  

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 

пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 

природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны.  



Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона.  

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции 

и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. 

Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 

региона.  

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана.  

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

 положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

Таджикистана, Туркмении и Монголии.  

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии.  

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, на# селение, хозяйство Индонезии. 

Практическая работа №9 (итоговая): Сравнительная характеристика стран Европы.  

Практическая работа №10 (итоговая): Группировка стран Азии по различным признакам.  

Основные виды учебной деятельности:  

Учащийся должен уметь: 

показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных 

океанов и материков как крупных природных комплексов;  

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках 

(горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт;  

показывать наиболее крупные государства на материках; уметь давать описания природы 

и основных занятий 

населения, используя карты атласа; приводить примеры воздействия и изменений 

природы 

на материках под влиянием деятельности человека.  

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

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы 

на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Практическая работа №11(итоговая): Составление описания местности.          

Основные виды учебной деятельности:  

Учащийся должен уметь: 

приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — 

целостность, ритмичность, зональность; 

объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природных 

ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизнилюдей. 



 

     Планируемые результаты изучения предмета 

       Выпускник 7 класса должен научиться:  

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях , 

сопровождать выступление презентацией. 

- анализировать и обобщать географическую информацию 

- читать и строить простые  географические карты 

-использовать различные источники  географической информации 

     Выпускник 7 класса получит возможность научиться: 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни  для сохранения 

здоровья 

- использовать знания в быту о законах и закономерностях 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ  

- возможность самостоятельного поиска географической информации  

-обладать базовыми , ключевыми, коммуникативными компетенциями 

Тематическое планирование по географии  
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во часов 

(всего) 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Раздел 1–  Введение 3ч 2ч 1ч 

2 Раздел 2– Население 

Земли 

7ч 6ч 1ч 

3 Раздел 3–  Природа Земли 14ч 12ч 2ч 

4 Раздел 4–  Природные 

комплексы и регионы 

 

6ч 5ч 1ч 

5 Раздел 5-  Материки и 

страны 

38ч 31ч 7ч 

6 Итого: 68ч 56ч 12ч 



 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1. Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы: проект. – 

М.: Просвещение, 2016. (Стандарты второго поколения). 

2.  Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ В. В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина - М.: Просвещение, 2016. 

3. Учебник: География 7 класс: учебник для  общеобразовательных учреждений / (А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина,  В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение, 2016 – ((Полярная 

звезда). 

4. В.В. Николина География:  Поурочные разработки. 7 класс.   Пособие для учителя - 

М: Просвещение, 2016г. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата 

по 

пла- 

ниро- 

ванию 

Дата 

фак 

ти 

чески 

Раздел (ч.) и тема урока 

 

Контроль Приме 

чания 

   Раздел1.Введение (3ч.)   

1   Изучение географии в 7 классе. 

Природные ресурсы.Охрана природы. 

  

2   Географические карты Анализ 

фотографий, рисунков Пр.раб. 

Анализ рисунков 

  

3   Входная контрольная работа Входная 

к.р. 

 

   Раздел2. Население Земли(7ч.)   

4   Народы, языки и религии   

5   Языковые семьи   

6   Города и сельские поселения   

7   Страны мира   

8   Зависимость стран друг от друга   

9   Изучение населения по картам и 

диаграммамПр. раб. Анализ карт и 

диаграмм 

  

10   Обобщение по теме «Население 

Земли» 

Контр. раб  



   Раздел3.Природа Земли(14ч.)   

11   Развитие земной коры. Литосферные 

плиты 

  

12   Платформы   

13   Складчатости   

14   Горные породы. Полезные 

ископаемые Пр. раб с контур. картой 

  

15   Температура воздуха   

16   Давление воздуха   

17   Циркуляция атмосферы   

18   Климатические пояса Пр. раб Анализ 

карт 

  

19   Климатообразующие факторы   

20   Океанские течения. Океан и 

атмосфера 

  

21   Реки и озёра Земли   

22   Биоразнообразие   

23   Причины различий флоры и фауны 

материков 

  

24   Почвы. Охрана почв   

   Раздел4. Природные комплексы и 

регионы(6ч.) 

  

25   Природные зоны Земли Пр. раб 

Анализ карт 

  

26   Океаны   

27   Использование и охрана мирового 

океана 

  

28   Материки как природные комплексы 

Земли 

  

29   Сотрудничество стран   

30   Обобщение по теме «Природа Земли» Тестиро 

вание 

 

   Раздел5. Материки и страны(38ч.)   

31   Африка2: образ материка   

32   Африка в мире   

33   Путешествие по Африке   

34   Маршрут Касабланка- Триполи   

35   Маршрут Лагос- озеро Виктория   

36   Египет   

37   Создание национального парка в 

Танзании Разработ 

ка проекта 

  

38   Австралия- образ материка   

39   Путешествие по Австралии   

40   Обобщение по теме «Африка. 

Австралия» 

Контр. 

работа 

 

41   Антарктида   

42   Как человеку использовать 

Антарктиду Разработ 

ка проекта 

  

43   Южная Америка: образ материка Пр.   



раб с контур. карт 

44   Латинская Америка в мире   

45   Путешествие по Южной Америке   

46   Амазонка   

47   Бразилия   

48   Хозяйственное освоение Амазонии 

Разработка проекта 

  

49   Северная Америка: образ материка 

Раб. с картой 

  

50   Канада   

51   Путешествие по Северной Америке   

52   США. Американцы   

53   Обобщение по теме «Северная и 

Южная Америка» 

Контр. 

раб. 

 

54   Евразия: образ материка Раб. с картой   

55   Европа в мире   

56   Путешествие по Европе   

57   Польша. Украина. Греция   

58   Германия   

59   Франция   

60   Великобритания   

61   Азия в мире   

61   Путешествие по Азии   

63   Китай   

64   Индия   

65   Традиции и обычаи народов мира 

Проект. 

задание 

  

66   Обобщение по теме «Евразия» тест  

67   Россия в мире   

68   Обобщение по курсу Итоговая 

к.р. 

 

 


