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Рабочая  учебная  программа  по  географии  для  7  класса  составлена  на  основе
Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012   №ФЗ-273  «Об  образовании  в
Российской  Федерации», Федерального  Государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ №
1897 от 17.12.2010 г.), примерной учебной программы по предмету «Географии» (автор: А.И.
Алексеев, В.В. Николина и др. М.: Просвещение,  2021г.).

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностным результатам освоения обучающимися 7 класса предмета «География»  
являются:

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому
и настоящему многонационального  народа России,   чувство ответственности  и  долга  перед
Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная  значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского  народа).  Осознание этнической принадлежности,  знание
истории,  языка,  культуры своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов
России и человечества  (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность  истории  народов  и  государств,  находившихся  на  территории  современной
России);  интериоризация  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное
отношение  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и
народов мира.

-  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации  к  обучению  и  познанию;  готовность  и  способность  осознанному  выбору  и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых  познавательных
интересов.

-  Развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении  моральных  проблем  на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к
нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к
религиозным чувствам,  взглядам людей или их отсутствию;  знание основных норм морали,
нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,
культуры  традиционных  религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;
понимание значения нравственности,  веры и религии в жизни человека,  семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; 

-  уважительного  отношения  к  труду,  наличие  опыта  участия  в  социально  значимом
труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

-  сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.

-  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация  себя  как  полноправного  субъекта  общения,  готовность  к  конструированию
образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к  конструированию  образа  допустимых  способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов,
процедур, готовность и способность к ведению переговоров);

-  освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах  и  сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в
пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и



экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;
включенность  в  непосредственное  гражданское  участие,  готовность  участвовать  в
жизнедеятельности  подросткового  общественного  объединения,  продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в
качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере
организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей  действительности,  ценностей  социального  творчества,  ценности  продуктивной
организации  совместной  деятельности,  самореализации  в  группе  и  организации,  ценности
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования,
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества,
способов реализации собственного лидерского потенциала).

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
-  интериоризация  правил индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в

чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на
транспорте и на дорогах.

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность  понимать
художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной культуры, как  особого способа познания  жизни и средства  организации общения;
эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры  своего  Отечества,
выраженной  в  том  числе  в  понимании  красоты  человека;  потребность  в  общении  с
художественными  произведениями,  сформированность  активного  отношения  к  традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

-  сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности  в  жизненных ситуациях  (готовность  к
исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-
эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к
осуществлению природоохранной деятельности).

            Метапредметными результатами освоения  обучающимися  7 класса   предмета
«Географии» являются:

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию,
включая постановку новых целей;
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
–  работать  по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,  прогнозировать,  корректировать  свою
деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей
работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Познавательные УУД:
–  самостоятельно  вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  подтекстовую,
концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным;
–  извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах  (текст;  иллюстрация,  таблица,
схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);
– пользоваться энциклопедиями, справочниками, научно – популярной литературой;;



– осуществлять анализ;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.

Коммуникативные УУД:
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать
её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и
делать выборы;
– уметь  договариваться  и приходить  к  общему решению в совместной деятельности,  в  том
числе в ситуации столкновения интересов;
–  уметь  задавать  вопросы  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;
–  уметь  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
– оформлять свои мысли в  устной и письменной форме;  создавать  тексты различного типа,
стиля;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи;
-  высказывать и обосновывать свою точку зрения;
–  слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым
корректировать свою точку зрения;
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

ИКТ-компетенции:

- развитие  умений самостоятельно искать, отбирать нужную информацию, анализировать,
- организовывать, представлять, передавать ее; 
- развитие умений моделировать и проектировать объекты и процессы, реализовывать проекты, 
в том числе в сфере индивидуальной и групповой деятельности; 
 -овладение современными средствами получения информации (телевизор, магнитофон, 
телефон, компьютер, модемное устройство, копировальная техника) и информационными 
технологиями (аудио-видеозапись, электронная почта, СМИ, Internet); 
- развитие умения искать  информацию  в библиотеке, в электронных энциклопедиях, 
использовать  информацию  из сети Internet;
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ.

Предметные результаты: 
         Ученик  научится:
-  выбирать  источники  географической  информации  (картографические,  статистические,
текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных),  адекватные  решаемым
задачам; 
-  ориентироваться  в  источниках  географической  информации  (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить
и  извлекать  необходимую  информацию;  определять  и  сравнивать  качественные  и
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления,
их  положение  в  пространстве  по  географическим  картам  разного  содержания  и  другим
источникам;  выявлять  недостающую,  взаимодополняющую  и/или  противоречивую
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;
-=  представлять  в  различных  формах  (в  виде  карты,  таблицы,  графика,  географического
описания)  географическую  информацию,  необходимую  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач;



-  использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных)  для
решения различных учебных и практико-ориентированных задач:  выявление географических
зависимостей  и  закономерностей  на  основе  результатов  наблюдений,  на  основе  анализа,
обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений
и  процессов  (их  свойств,  условий  протекания  и  географических  различий);  расчет
количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы;
составление простейших географических прогнозов; 
-  принять  решения,  основанные на сопоставлении,  сравнении и/или оценке географической
информации;
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного
давления,  силы  и  направления  ветра,  абсолютной  и  относительной  высоты,  направления  и
скорости течения водных потоков;
-  различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать
географические  объекты,  процессы  и  явления  на  основе  известных  характерных  свойств  и
проводить их простейшую классификацию;
-  использовать  знания  о  географических  законах  и  закономерностях,  о  взаимосвязях  между
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств,
условий протекания и различий;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
-  различать  (распознавать,  приводить  примеры)  изученные  демографические  процессы  и
явления,  характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и
стран;
-  использовать  знания  о  населении  и  взаимосвязях  между  изученными  демографическими
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;
- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
-  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности  природы  и
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и
духовной культуры регионов  и  отдельных стран;  адаптации  человека  к  разным природным
условиям;
- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий

 Ученик получит возможность научиться:

-  различать  принципы  выделения  и  устанавливать  соотношения  между  государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
-  оценивать  воздействие  географического  положения  России  и  ее  отдельных  частей  на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-
ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте
реальной жизни;
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и
ее отдельных регионов;
-  оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах  отдельных
территорий России;
- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
-  оценивать  природные  условия  и  обеспеченность  природными  ресурсами  отдельных
территорий России; 
-  различать  (распознавать,  приводить  примеры)  демографические  процессы  и  явления,
характеризующие динамику численности населения мира и отдельных регионов; 
- распознавать факторы, определяющие динамику населения мира, половозрастную структуру,
особенности размещения населения по территории Земли;
- использовать знания о естественном и механическом движении населения,  половозрастной



структуре,  трудовых ресурсах,  городском и сельском населении,  этническом и религиозном
составе населения Земли  для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной
жизни;
-  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов
или закономерностей.

Содержание



Раздел I Введение (2 часа)

Тема 1 . Изучение географии в 7 классе.
Тема 2.  Карта – особый источник географических знаний. Географические методы 
изучения окружающей среды.
Раздел II Человек на  Земли (6 часов)

Тема 3. Как люди заселяли Землю.

Тема 4. Население современного мира.

Тема 5. Народы, языки и религии.

Тема 6. Города и сельские поселения.

Тема 7. Страны мира.

Тема 8. Учимся с « Полярной звездой»

Раздел III Природа Земли (12 часов)

Тема 9. Развитие земной коры

Тема 10. Земная кора на карте

Тема 11. Природные ресурсы земной коры

Тема 12.Практическая работа: Обозначение на контурной карте литосферных плит и 
сейсмических поясов Земли

Тема 13. Температура воздуха на разных широтах

Тема 14. Давление воздуха и осадки на разных широтах 

Тема 15.  Общая циркуляция атмосферы

Тема 16..Климатические пояса и области  Земли.

Тема 17.Практическая работа: Обозначение на к/к климатических поясов Земли и описание 
климата места по климатической карте 

Тема 18. Океанические течения 

Тема  19.Реки и озёра Земли

Тема  20. Учимся с «Полярной звездой»

Тема  21. Растительный и животный мир Земли

Тема 22. Почвы 

Раздел IV Природные комплексы  и регионы (5 часов)

Тема 23. Природные зоны Земли

Тема 24. Океаны

Тема 25. Океаны

Тема 26. Материки

Тема 27. Как мир делиться на части и как объединяется

Раздел V I  Материки и страны  (37 час)

Тема 28  Африка: образ материка

Тема 29. Африка в мире



Тема 30. Африка: путешествие

Тема 31  Африка: путешествие

Тема  32  Египет

Тема 33 Учимся с «Полярной звездой»

Тема 34. Практическая работа:  Описание географического положения материка
Пользуясь физической картой полушарий и материка, описать его положение:

Тема 36 Австралия: образ материка

Тема 37 Австралия: путешествие

Тема 38. Практическая работа: Сравнение ГП материков Южная Америка и Африка, черты 
сходства и различия

Тема 39. Антарктида

Тема 40. Южная  Америка: образ материка

Тема 41. Южная  Америка: образ материка

Тема 42. Латинская Америка в мире

Тема 43. Южная  Америка: путешествие

Тема 44. Практическая работа  Описание реки Южной Америки (Ориноко, Парана)

Тема 45. Южная  Америка: путешествие

Тема  46. Бразилия  

Тема 47. Северная Америка: образ материка

Тема 48. Англо-Саксонская Америка

 Тема 49.  Северная Америка: путешествие

Тема  50.  Северная Америка: путешествие

Тема 51.Практическая работа Характеристика одной из стран Северной Америки (США)

Тема 52. Евразия: образ материка

Тема 53. Евразия: образ материка

 Тема 54. Европа в мире

Тема 55. Европа:  путешествие

Тема 56. Европа:  путешествие

Тема 57 Германия

Тема 58. Азия в мире

Тема 59. Азии:  путешествие

Тема 60. Азии:  путешествие

Тема 61. Практическая работа Особенности географического положения Евразии  и его 
влияние на природу материка

Тема 62. Китай  

Тема 63. Индия

Раздел V. Глобальные проблемы человечества.



Тема 64. Глобальные проблемы человечества.

Тема 65.Экологическая проблема

Тема 66.Энергетическая проблема

Тема 67. Демографическая и продовольственная проблема .

Тема 68. Обобщение по курсу географии материков  и океанов.  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Название раздела,
тема урока

Кол-во
часов

Дата проведения
Характеристика деятельности обучающегосяплан факт

Раздел I. Введение 2 часа  

уметь: работать  с  разными  картами,   оценивать  результаты
путешествий исторических событий; 
группировать карты по разным признакам; 

1.  Изучение географии в 7 классе. 1

2 Карта – особый источник географических
знаний. Географические методы изучения
окружающей среды.

1

Раздел  II. Человек на  Земли 6
часов знать основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, 

цивилизация.
объяснять предполагаемые пути его расселения по материкам.
уметь работать с политической картой.

3 Как люди заселяли Землю. 1

4 Население современного мира. 1

5 Народы, языки и религии. 1

6 Города и сельские поселения. 1

7 Страны мира. 1

8 Учимся с « Полярной звездой»

1

Раздел III. Природа Земли  14
часов 

9  Развитие земной коры 1 знать: особенности  ГП,  характеристика   рельефа   материка,  его
своеобразие,  закономерность  размещения,  разных  форм  рельефа,
формирование полезных ископаемых, климатообразующие факторы,10 Земная кора на карте 1



определяющие климат материка; 11  Природные ресурсы земной коры 1

12 Практическая работа: Обозначение на 
контурной карте литосферных плит и 
сейсмических поясов Земли

1

13 Температура воздуха на разных широтах 1 знать о влиянии климатообразующих факторов на климат, о 
климатических поясах  и областях Земли;

работать с различными источниками географической информации 
текстом, картами, схемами, климатическими диаграммами;

устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы.

14 Давление воздуха и осадки на разных 
широтах 

1

15 Климатические пояса и области  Земли 1

16 Общая циркуляция атмосферы 1

17 Климатические пояса и области  Земли 1

18 Практическая работа: Обозначение на 
к/к климатических поясов Земли и 
описание климата места по 
климатической карте

1
, 

знать о зависимости рек и озёр от рельефа и климата, о 
распространении рек и озёр на Земле;

устанавливать причинно-ледственные связи и делать выводы; 
создавать схемы.

19 Реки и озёра Земли 1

20 Учимся с «Полярной звездой» 1

21 Растительный и животный мир Земли 1

22 Почвы 1

Раздел IV Природные комплексы  и 
регионы

5
часов



знать, понятия  главной  темы,  Мировой  океан  и  его  части,
распределение  температуры  поверхностных  вод,  роль
поверхностных течений в перераспределении тепла на планете, роль
океана в формировании природных особенностей Земли, роль океана
в круговороте воды и движение воздуха.
уметь: показывать на карте Мировой океан и его части,  теплые и
холодные  течения,  выделять  территории  с  наибольшим
взаимодействием  между  океаном,  атмосферой  и  сушей,  объяснять
неравномерность распространения жизни в океане; 
давать характеристику водным массам разных акваторий Мирового
океана.

23 Природные зоны Земли 1

24 Океаны 1

25 Океаны 1

26 Материки 1

27 Как мир делиться на части и как 
объединяется

1

Раздел V  Материки и страны  37час

28 Африка: образ материка 1

29 Африка в мире 1

30 Африка: путешествие 1 уметь: объяснять различия ГП материка Африка;
 владеть приемами определения ГП материка,
 определять  географические  координаты  крайних  точек,
устанавливать связи между историей формирования земной коры,
ее строением, размещением форм рельефа и полезных ископаемых,



находить и показывать по карте разные формы рельефа материка, 
объяснять причины различия и особенности климата материка, 
анализировать  климатические карты и диаграммы, объяснять 
особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата; 
режим реки, значение внутренних вод в природе и хозяйственной 
деятельности человека

объяснять историю заселения и освоения разных территорий 
материка,  особенности жизни коренного населения, расовый и 
этнический состав современного населения

уметь: объяснять различия ГП  Австралии  

владеть приемами определения ГП материка, 

определять географические координаты крайних точек,

31 Африка: путешествие 1

32 Египет 1

33 Учимся с «Полярной звездой» 1

34 Практическая работа:  Описание 
географического положения материка

1

35 Австралия: образ материка. 1

36 Австралия: путешествие 1

37 Антарктида: образ материка. 1

38 Южная Америка: образ материка. 1

39 Практическая работа: Сравнение ГП 
материков Южная Америка и Африка, 
черты сходства и различия

1
знать: особенности ГП, материка,  
определять  основные  формы   рельефа  его  своеобразие,
закономерность размещения, разных форм рельефа,   формирование
полезных ископаемых, 
определять климатообразующие  факторы,  определяющие  климат
материка  Южная  Америка;  особенности  климатических  поясов,
внутренних  вод,  режима рек,  особенности  широтной  зональности,
причины  образования  и  особенности  размещения  природных  зон,
особенности населения материка, виды хозяйственной деятельности
и их особенности.
 устанавливать связи между историей формирования земной коры,
ее строением, размещением форм рельефа и полезных ископаемых,
находить и показывать по карте разные формы рельефа,
 объяснять причины различия и особенности климата материка, 
анализировать   климатические  карты  и  диаграммы,  объяснять
особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата;

40 Южная Америка: образ материка. 1

41 Латинская Америка в мире.

42 Южная Америка: путешествие

43 Практическая работа  Описание реки 
Южной Америки (Ориноко, Парана)



режим реки,  значение  внутренних  вод в  природе и  хозяйственной
деятельности человека, 

44. Южная Америка: путешествие. 1 знать Особенности географического положения, геологического 
строения рельефа, климата, внутренних вод.

знать История открытия.

объяснять отсутствие постоянного населения на материке.

4 Бразилия 1

знать историю открытия материка, основные понятия: каньон, 
прерии, торнадо.

уметь сравнивать климат разных частей Северной Америки.

уметь давать географическую характеристику материка.

владеть приемами определения ГП материков, определять 
географические координаты крайних точек.

находить и показывать по карте разные формы рельефа материка.

объяснять особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа 
и климата; режим реки, значение внутренних вод в природе и 
хозяйственной деятельности человека,

46  Cеверная  Америка.: образ материка 1

47 Англо – Саксонская Америка. 1

48 Северная Америка: путешествие. 1

49 Северная Америка: путешествие. 1

50 Соединенные Штаты Америки. 1

51

Практическая работа
Характеристика одной из стран Северной
Америки (по контурнокарте)

1

52 Практическая работа
Особенности географического положения

1



Евразии  и его влияние на природу 
материка Особенности рельефа и его 
развитие

объяснять историю заселения и освоения разных территорий 
материка, особенности жизни коренного населения, расовый и 
этнический состав современного населения.

уметь: объяснять различия ГП разных частей материка; владеть 
приемами определения ГП материка,

 определять географические координаты крайних точек,
устанавливать связи между историей формирования земной коры, 
ее строением, размещением форм рельефа и полезных ископаемых, 
находить и показывать по карте разные формы рельефа материка 
Евразия.

объяснять причины различия и особенности климата материка, 

анализировать  климатические карты и диаграммы, объяснять 
особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа.

знать о природе, населении и хозяйстве Китая, его месте в мире.

изучать природу, население и хозяйство Индии.

Объяснять причинно-следственные связи.

53 Евразия: образ материка. 1

54 Евразия: образ материка. 1

55 Европа в мире. 1

56 Европа: путешествие. 1

57 Европа: путешествие. 1

58 Германия. 1

59 Азия в мире 1

60 .Азии:  путешествие 1

61 Азии:  путешествие 1

62 Практическая работа Особенности 
географического положения Евразии  и 
его влияние на природу материка

1

63 Китай  1

64 Индия 1

65 Раздел V. Глобальные проблемы 
человечества

3 часа



66

67.

68

Экологическая проблема

Энергетическая проблема

Обобщение по курсу географии 
материков  и океанов

1

1

1

знать, о глобальных проблемах человечества, уметь
работать с текстом и иллюстрациями учебника.
анализировать и обобщать имеющиеся знания.

Итого 68



Тематическое планирование 
№
п/п

Наименование
разделов и тем

Мак
с.

нагр
узка

Из них
теори

и
уроков
развит

ия
речи

контроль
ных

работ

зачетов экскурсий самост.
работ

Раздел I. Введение 2 2

1.  Изучение географии 
в 7 классе.

1 1

2. Карта – особый 
источник 
географических 
знаний. 
Географические 
методы изучения 
окружающей среды.

1 1

Раздел II Человек на
Земли

6 6

3 Как люди заселяли 
Землю

1 1

4 Население 
современного мира

1

Народы, языки и 
религии.

1 1

6 Города и сельские 
поселения.

1

7 Страны мира. 1 1

8 Учимся с « Полярной 
звездой»

1 1

Раздел III. Природа 
Земли 

 14
часо

в 
9  Развитие земной 

коры
1 1

10Земная кора на карте 1 1

11 Природные ресурсы 
земной коры

1 1

12Практическая 
работа: Обозначение 
на контурной карте 
литосферных плит и 
сейсмических поясов 
Земли

1 1

13Температура воздуха 1 1



на разных широтах

14Давление воздуха и 
осадки на разных 
широтах 

1 1

15Климатические пояса 
и области  Земли

1 1

16Общая циркуляция 
атмосферы

1 1

17Климатические пояса 
и области  Земли

1 1

18 Практическая 
работа: 
Обозначение на к/к 
климатических 
поясов Земли и 
описание климата 
места по 
климатической карте

1
1

19Реки и озёра Земли 1 1

20Учимся с «Полярной 
звездой»

1 1

21Растительный и 
животный мир Земли

1 1

Почвы 1 1

Раздел IV 
Природные 
комплексы  и 
регионы

5
часо

в

Природные зоны 
Земли

1 1

Океаны 1 1

Океаны 1 1

Материки 1

Как мир делиться на 
части и как 
объединяется

1 1

Раздел V  Материки 
и страны  

37ч
ас



Африка: образ 
материка

1 1

Африка в мире 1 1

Африка: путешествие 1 1

Африка: путешествие 1 1

Египет 1 1

Учимся с «Полярной 
звездой»

1 1

Практическая 
работа:  Описание 
географического 
положения материка

1 1

Австралия: образ 
материка.

1 1

Австралия: 
путешествие

1 1

Антарктида: образ 
материка.

1 1

Южная Америка: 
образ материка.

1 1

Практическая 
работа: Сравнение 
ГП материков Южная
Америка и Африка, 
черты сходства и 
различия

1
1

Южная Америка: 
образ материка.

1 1

Латинская Америка в 
мире.

1

Южная Америка: 
путешествие

1 1

Практическая 
работа  Описание 
реки Южной 
Америки (Ориноко, 
Парана)

1 1

Южная Америка: 
путешествие.

1 1

Бразилия 1 1

 Cеверная  Америка.: 1 1



образ материка

Англо – Саксонская 
Америка.

1 1

Северная Америка: 
путешествие.

1 1

Северная Америка: 
путешествие.

1 1

Соединенные Штаты 
Америки.

1 1

Практическая 
работа
Характеристика 
одной из стран 
Северной Америки 
(по контурнокарте)

1
1

Практическая 
работа
Особенности 
географического 
положения Евразии  и
его влияние на 
природу материка 
Особенности рельефа 
и его развитие

1 1

Евразия: образ 
материка.

1 1

Евразия: образ 
материка.

1 1

Европа в мире. 1 1

Европа: путешествие. 1 1

Европа: путешествие. 1 1

Германия. 1 1

Азия в мире 1 1

.Азии:  путешествие 1 1

Азии:  путешествие 1 1

Практическая 
работа Особенности 
географического 
положения Евразии  и
его влияние на 

1 1



природу материка

Китай  1

Индия 1 1

Раздел V. 
Глобальные 
проблемы 
человечества

3 
часа

Экологическая 
проблема

Энергетическая 
проблема

Обобщение по курсу 
географии материков 
и океанов

1

1

1

1
1
1

Ит     ИТОГО 68 60 8



 




