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Пояснительная записка 

Программа по географии для основной школы предназначена для обучающихся 7 

класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет географию. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего 

образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, 

протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 

учебный год. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса географии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой 

и профильной дифференциации. 

На изучение курса географии в 7 классе отводится 2 часа в неделю, всего – 68 часов. 

Основными целями курса являются: 

 знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества – географической картой, с взаимодействием природы и человека; 

 пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

 формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения 

в окружающей среде. 
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При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

 знакомство с одним из интереснейших школьных предметов – географией, 

формирование интереса к этому предмету; 

 формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать 

язык живой природы. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География 7 класс. Учебник. Москва. 

«ДРОФА», 2019. 

Атлас по географии 7 класс. Москва. «ДРОФА», 2019 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Планируемые результаты освоения учебного предмета включают: 

Личностные УУД. 

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: 

– 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 понимание собственной деятельности 

и сформированных личностных качеств: 
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– 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: 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение 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 обучающихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
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 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: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира 

и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

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. 

 

   В результате освоения учебного предмета географии за курс 7 класса обучающийся 

научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 
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для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

   В результате освоения учебного предмета географии за курс 7 класса обучающийся 

получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдениянорм экологического поведения в быту и окружающей среде. 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зренияо причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионови стран. 

 

 

ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
Отметка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. 

Грамотная речь. Обучающийся знает и понимает суть проблемы или вопроса. 

Отметка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности.  

Отметка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение 

не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь обучающихся), в ответе имеются 

существенные ошибки. 

Отметка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Введение – 3 часа 

Что изучают в курсе географии. Возрастающая зависимость состояния природы 

материков и океанов от деятельности человека. Практическое значение географических 

знаний. Многообразие источников географической информации. 

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и 

населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления 

европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие 

географических представлений об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, 

исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничество 

в изучении Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с источниками 

географической информации (картами, дневниками путешествий, справочниками, словарями 

и др.) 

Географическая карта – величайшее творение человечества 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, 

обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с использованием карты. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в 

градусах и километрах. 

Раздел 1. 

Земля – уникальная планета - 10 часов 

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 

Литосфера и рельеф Земли 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. 

Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 

Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения 

литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на 

основе теории тектоники плит). 

Атмосфера и климаты Земли  

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. 

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. 

Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А.И. 

Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные 

природные явления в атмосфере. 

Гидросфера. Мировой океан. 

Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. 

Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверхностных 

течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши: поверхностные (великие 

речные системы мира, ледники на Земле, многообразие озер); подземные воды. 

Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как особых 

территориально-аквальных природных комплексов. 

Географическая оболочка 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая 

зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

Земля – планета людей 



9 

 

Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, 

природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и 

плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии.  

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по 

различным признакам. 

Практическая работа. Обозначение на контурно карте ареалов высокой плотности 

населения, направлений миграций людей в прошлом и современные перемещения.  

Раздел 2. Материки и океаны - 53 часа 

Тема 1. Океаны-4 часа 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая 

история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной 

деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Практическая работа. Изображение на к/к шельфовых зон океанов и видов 

хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, 

рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору).  

Тема 2. Африка 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История исследования материка. 

Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа 

под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для 

них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. 

Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон 

материка. Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусной мере и километрах. Обучение 

определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Оценивание 

климатических условий жизни одного из африканских народов на основе сопоставления 

ареала его распространения с данными климатограмм и описанием климата этого района, 

составленным по плану. 4. Определение причин разнообразия природных зон материка. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие 

расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей 

заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная 

политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, 

Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная 

Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы и 

природных богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. 

Черты различий между странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, 

быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные 

промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств 

суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение 

природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран. 

Практическая работа. Описание природных, населения и хозяйственной жизни одной 

из африканских стран. 

Тема 3. Австралия и Океания 

Австралия. ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История 

открытия и исследования Австралии.  
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Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от 

климата. Природные богатства. Изменение природы человеком и современные ландшафты. 

Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и 

англо - австралийцев. Австралия – страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной 

деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, Западной 

и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и 

Африки. 2. Обоснование причин современного распространения коренного населения 

Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности населения 

крупных регионов материка. 

Океания. ГП. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности природы в 

зависимости от происхождения островов и их ГП. Заселение Океании человеком и изменение 

им природы островов. Современные народы и страны Океании. 

Тема 4. Южная Америка 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и 

исследования материка. Особенности природы: строение поверхности, закономерности 

размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические 

пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, 

почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы 

человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. 

Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 

Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий в ГП Африки и 

Южной Америки. 2. Обозначение нак/карте крупных форм рельефа Южной Америки. 3. 

Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. Оценивание 

возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 

Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение 

населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое 

материка и современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы 

– Восточную часть и Андскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического 

положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и 

природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, 

основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние  животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и 

наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор мест для создания охраняемых 

территорий. 

Тема 5. Полярные области Земли 

Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике. 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы 

ледяного континента. Современные исследования материка. 

Северный Ледовитый океан. ГП. Основные этапы исследования природы океана. 

Особенности природы, природные богатства и их использование в хозяйстве. Необходимость 

охраны природы океана.  
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Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов 

практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных 

областях человеческой деятельности. 

Тема 6. Северная Америка 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие и исследование 

материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, 

закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявления 

зональности на материке; основные черты природы зон тундр, тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники 

и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в 

результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа.  Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение 

населения в зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование 

политической карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стан Англосаксонской Америки (Канада и США) и Латинской 

Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

Практическая работа.  Составление описания путешествия по одной из стран 

континента с определением особенностей природы населения, его хозяйственной 

деятельности. 

Тема 7. Евразия 

ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов континента, их влияние на 

природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, 

размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, 

климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории материка 

в зависимости от рельефа и климата.  

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы 

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. 

Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; 

определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание климатических условий 

для жизни и хозяйственной деятельности людей. 2. Сравнение природных зон по 40-й 

параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании 

зон, в степени их антропогенного изменения. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) – родина человека; расселение его по 

континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. 

Неравномерность размещения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. 

Этапы формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта 

материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты 

природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты 

различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, 

национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств 

суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией.  

Культурные растения и домашние животные. 
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Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная 

Европа. Великобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны 

Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. 

Южная Европа. Италия. Испания. Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия Центральная Азия. Страны региона (Саудовская 

Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан.  

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и др. страны.  

Восточная Азия. Китай. Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

Практические работы. 1. Составление «каталога» стан Европы и Азии, группировка 

их по различным признакам. 2. Составление по картам и другим источникам описания одной 

из стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии.  

Раздел 3. Географическая оболочка – наш дом - 2 часа 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической 

оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое 

природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды 

природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в 

планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной 

деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охране.  

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 

 

. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Название 

раздела, 

подраздела 

Количество 

часов 

Лабораторные / практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Введение 3 

«Определение по картам и глобусу 

расстояний между точками в градусах и 

километрах» 

Не предусмотрены 

Земля - 

уникальная 

планета 

10 

«Определение по карте направление 

передвижения литосферных плит и 

предположения о размещении 

материков и океанов через миллионы 

лет» 

«Выделение на карте побережий и 

шельфа как особых территориально-

аквальных природных комплексов» 

Не предусмотрены 

Океаны и 

материки 
53 

«Определение географических 

координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг 

в градусной мере и километрах» 

«Обозначение на контурной карте 

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых» 

Не предусмотрены 



13 

 

 

«Описание природных условий, 

населения и хозяйственной жизни одной 

из африканских стран» 

 

«Сравнение географического 

положения Австралии и Африки» 

 

«Определение черт сходства и различий 

географического положения Африки и 

Южной Америки» 

 

«Описание крупных речных систем 

Южной Америки»  

 

«Сравнение климата отдельных частей 

материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка 

климатических условий для жизни и 

хозяйственной деятельности населения» 

 

«Характеристика стран Северной 

Америки» 

 

«Сравнение климата Евразии с 

климатом Северной Америки» 

 

«Сравнение природных зон по 40-й 

параллели в Евразии и Северной 

Америке, выявление черт сходства и 

различия в чередовании зон, в степени 

их антропогенного изменения» 

Географическая 

оболочка - наш 

дом 

2 

 Не предусмотрены 

Итого  68 13 0 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«География» 7 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020 
 

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по географии для 7 класса 
 

№  

п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты обучения  Контроль 

П
р

и
м

еч
ан

и
е План Факт 

Описание предметных знаний УУД 

 

 

1-  

  

Введение.  

Что изучают в курсе 

Обучающиеся умеют: 
Называть предмет изучения курса, его структуру, 
называть признаки различия между материками и 
частями света, сравнивать размеры материков, 
показывать геогр. объекты. Объяснять: 

соотношение площади суши и океанов. 

Личностные: - готовность следовать 

этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и 

производственной деятельности; - 

осознание себя как члена общества 

на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; - осознание 

целостности природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; - 

осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; - 

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 

Фронтальный 

опрос 
 

2-    

Как открывали мир 

Называть основные пути получения геогр. 
информации, основные этапы накопления геогр. 
знаний, имена и маршруты, значение результатов 
открытий. Самостоятельно ищут и представляют 
информацию о выдающихся геогр. открытиях. 

Фронтальный 

опрос 
 

3-    Карта - особый источник 

географических знаний 

 

Практическая работа 1. 

«Определение по картам 

и глобусу расстояний 

между точками в 

градусах и километрах» 

Называют основные признаки различающихся 

между собой карт.Определяют способ изображения 
на разных видах карт. Приводить примеры 
использования карт в повседневной жизни. 

Тест, работа 

по карточкам, 

фронтальный 

опрос 

 

4-    Раздел 1. Земля – 

уникальная планета 

 

Строение и состав 

литосферы 

 

Называют отличия материковой коры от 

океанической. Показывают на карте «Строения 
земной коры» ее подвижные, устойчивые и 
активизированные участки, плиты литосферы, 
платформы, складчатости, сейсмические пояса. 
Используют знания для определения территорий, 
сейсмически опасныхи для объяснения катастроф 
современности (землетрясения, цунами). 

Фронтальный 

опрос, тест 
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Практическая работа 2. 

«Определение по карте 

направление 

передвижения 

литосферных плит и 

предположения о 

размещении материков и 

океанов через миллионы 

лет» 

Знают правила поведения при стихийных 
бедствиях. 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной 

траектории в соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями; - овладение на 

уровне общего образования 

законченной системой 

географических знаний и умений, 

навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные: - углубление 

учебно- информационных умений: 

работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; - углубление учебно-

логических умений: сравнивать, 

устанавливатьпричинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

5-    

Рельеф Земли 

Называют: формы рельефа, показывают их на 
карте.Объясняют: (с помощью карт) зависимость 
образования и размещения крупных форм рельефа 
от строения и активности земной коры и 

взаимодействия внутренних и внешних сил. 
Прогнозируют изменение очертаний суши в 
результате движения плит. 

 Индивидуальн

ый контроль, 

фронтальный 

опрос 

 

 

6-    

Климато-образующие 

факторы 

Называют: типы климатов, разницу между погодой 
и климатом.Определяют по климатической карте 
средние, максимальные, минимальные 
температуры, количества осадков, направления 
ветра. Характеризуют закономерности в 
распределении показателей климата. 

 Взаимоопрос, 

индивидуальн

ый опрос 

 

7-    

Климатические пояса 

Земли 

Называют климатообразующие 
факторы.Объясняют зональность в распределении 
температур, давления, осадков, перемещение ВМ по 
сезонам года. Составлять краткую 
характеристику климата климатических поясов на 

Фронтальный 
опрос, 

работа с 

натуральным 

материалам 
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основании разных источников: текста, 
климатической карты, карты климатических поясов. 

8-    Мировой океан - главная 

часть гидросферы 

 

Практическая работа 3. 

«Выделение на карте 

побережий и шельфа как 

особых террито-

риально-аквальных 

природных комплексов» 

Называют и показывают океаны, моря, заливы, 
проливы, течения. Показывают по карте границы 
океанов.На основе разных 
источниковописываютжизнь в Мировом океане. 
Объясняют различие температуры и солености 
воды в зависимости от широты и глубины. 
Приводят примеры из собственных наблюдений 

антропогенного изменения природы океанов, 
рационального и нерационального использования 
его ресурсов. 

 Взаимоопрос, 
индивидуальн

ый опрос 

 

9-    
Жизнь в океане. 

Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей 

Называют и показывают течения (теплые и 
холодные).Объясняют возникновение течений и 
распространение. Приводить примеры влияния 

течений (с помощью карты) на климат, судоходство. 
Выявляют по карте аналогичные описанные в 
учебнике течения, обосновывать аналогию. 

 Фронтальный 

опрос 

 

 

10-    
Географическая оболочка 

планеты. 

Называют состав географической 
оболочки.Приводят примеры взаимодействия 
оболочек Земли, компонентов ПК, в том числе на 
примере своей местности. 

 Взаимоопрос, 

письменный 

опрос 

 

11-    

Природные комплексы – 

составные части 

географической оболочки 

Составляют географическую характеристику ПК с 
использованием различных карт и 
картин.Объясняют(на конкретных примерах) 
влияние на растительность и животный мир 
климата, рельефа, горных пород, состава вод в 
океане. Прогнозируют изменение ПК при 
изменении одного из компонентов и человеческой 
деятельности. 

 Взаимоопрос, 

письменный 

опрос 

 

12-    
Освоение Земли 

человеком. Страны мира 

Называют расы, крупнейшие народы и места их 
компактного проживания, основные виды 
хозяйственной деятельности населения различных 
территорий.  
Находят и показывают по карте основные пути 
переселения (в Африку, Южную и Северную 
Америку). 

Определяют наиболее заселенные территории и на 

основе анализа различных карт и собственных 

представлений объяснять причины высокой 

плотности населения.  

Объясняют причины возникновения экологических 

проблем. 

Фронтальный 
опрос,  

письменный 

опрос 

 

13-    

Земля - планета людей 

Фронтальный 

опрос, тест 
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14-    Раздел 2. Океаны и 

материки  

Тема 1. Океаны 

 

Тихий океан 

Знают географические особенности,  
Называют ресурсы океанов, районы добычи п.и., 

природные пояса, виды хозяйственной деятельности 
человека, примеры антропогенных изменений, меры 
по охране вод. 
Объясняют связь между географическим 
положением, природными условиями, освоением 
океана, образование течений и их влияние на 
природу прилегающей суши, различие в природе 
отдельных частей каждого из океанов. Определяют 

наиболее яркие признаки, составляющие «образ». 
Составляют краткую географическую 
характеристику океанов на основе разных 
источников информации: картографической, 
статистической, текстовой, визуальной. 

Личностные: - готовность следовать 

этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и 

производственной деятельности; - 

осознание себя как члена общества 

на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; - осознание 

целостности природы,населения и 

хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; - 

осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; - 

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; - 

овладение на уровне общего 

образования законченной системой 

географических знаний и умений, 

навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные: - углубление 

учебно- информационных умений: 

работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

информацию; - углубление учебно-

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый контроль 

 

15-    

Индийский океан 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый контроль 
 

 

16-    Атланти- 

ческий и Северный 

Ледовитый океаны 

Взаимоопрос, 

письменный 

опрос 

 

 

17-    

Обобщающий урок по 

теме: «Океаны» 

Тест, 

индивидуальн

ый контроль 
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логических умений: сравнивать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

18-    Тема 2. Африка 

 

Географи-ческое 

положение Африки. 

Исследования материка 

 

Практическая работа 

№ 4«Определение 

географических 

координат крайних 

точек, протяжен-ности 

материка с севера на юг 

в градусной мере и 

километрах» 

Называют исследователей Африки и результаты их 
работы, показывать элементы береговой 
линии.Составляют характеристику ФГП материка 
по плану, определять координаты крайних точек, 
протяженность с севера на юг и с запада на восток в 
градусной мере и в километрах. Прогнозируют 
влияние ФГП на природу материка. 

Личностные: - готовность следовать 

этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и 

производственной деятельности; - 

осознание себя как члена общества 

на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; - осознание 

целостности природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; - 

осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; - 

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; - 

овладение на уровне общего 

образования законченной системой 

географических знаний и умений, 

навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные: - выявлять 

Взаимоопрос,  

фронтальный 

опрос 

 

19-    Рельеф и полезные 

ископаемые 

 

Практическая работа 

№5:  «Обозначение на 

контурной карте 

крупных форм рельефа и 

месторожде-ний 

полезных ископаемых» 

Называют и показывают крупные географические 
объекты.Находить в тематических картах 
информацию для объяснения происхождение 
материка и образование крупнейших форм рельефа, 
полезных ископаемых. 

Фронтальный  

опрос 
 

20-    Климат Называют и показывают связь между 
географическим положением и климатом 
материка.Определяют по климатической карте 
температуру, кол-во осадков, направление ветров. 

Описывают существенные признаки типов климата. 
Характеризуют перемещение поясов атмосферного 
давления в течение года, причины влияния других 
климатообразующих факторов для формирования 
типов климата на континенте.  

Работа  по 

карточкам, 

фронтальный 

опрос 
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21-    Внутренние воды Называют и показывают крупные реки и 
озера.Составляют краткую географическую 

характеристику одной из рек по картам и тексту 
учебника. 
Выделяют и объясняют наиболее существенные 
признаки водных объектов, особенности питания, 
режима, характера течения рек. 

причинно-следственные связи. - 

определять критерии для сравнения 

фактов, явлений. - работать с 

текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

Тест, 

фронтальный 

опрос 

 

22-    Природные зоны Называют и показывают природные зоны Африки 
и представителей животного и растительного мира. 

Составляют краткую географическую 
характеристику природной зоны по картам и другим 
источникам информации. Выделяют, описывают и 
объясняют существенные признаки природных зон 
Африки.Характеризуют широтную зональность и 
азональность в размещении ПЗ, объясняют их. 
Прогнозируют изменение природы под влиянием 
хозяйственной деятельности человека. 

Тест, 

фронтальный 

опрос 

 

23-    Население 

 

Практическая работа № 

6 «Описание природных 

условий, населения и 

хозяйственной жизни 

одной из африканских 

стран» 

Называют основные народы Африки и расы, к 
которым они принадлежат. Определяют по карте 
районы повышенной плотности населения, 
крупнейшие народы материка, районы их 
расселения, наиболее крупные по площади 
страны.Устанавливают связь между 
географическим положением, природными 
условиями, ресурсами и хозяйственной 

деятельностью и бытом населения отдельных 
регионов и стран Африки. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый контроль 

 

24-    Страны Северной 

Африки 

Называют регионы древних цивилизаций, 
показывают их на карте. 
Составляют на основе карт и других источников 
географическую характеристику одной из стран. 
Приводят примеры адаптации человека к условиям 
окружающей среды, ее влияние на формирование 
культуры народов Африки. 

Взаимоопрос,  
фронтальный 

опрос 

 

25-    Страны Западной и 

Центральной Африки 

Тест, 

индивидуальн

ый контроль 

 

26-    Страны Восточной и 

Южной Африки 

Фронтальный 

опрос 

 

 

27-    Обобщение по теме: 

«Африка» 

Взаимоопрос, 

письменный 

опрос 

 

28-    Тема 3. Австралия 

 

Называют исследователей Африки и результаты их 
работы, показывают элементы береговой линии, 
формы рельефа.Сравнивают ФГП Австралии с 
Африкой.  

Личностные: - готовность следовать 

этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и 

Тест, 

индивидуальн

ый контроль 
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Географическое 

положение. История 

открытия и исследования 

Австралии 

 

Практическая работа № 

7 «Сравнение 

географического 

положения Австралии и 

Африки» 

производственной деятельности; - 

осознание себя как члена общества 

на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; - осознание 

целостности природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; - 

осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; - 

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; - 

овладение на уровне общего 

образования законченной системой 

географических знаний и умений, 

навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные: - ставить учебную 

задачу под руководством учителя. - 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя. - оценивать 

работу одноклассников. - выявлять 

причинно-следственные связи. - 

определять критерии для сравнения 

фактов, явлений. 

29-    Особенности 

компонентов природы 

Австралии 

Называют и показывают связь между 
географическим положением и климатом материка, 

крупные реки и озера, природные зоны Австралии и 
представителей животного и растительного 
мира.Объясняют особенности питания, режима, 
характера течения рек. 
Выделяют, описывают и объясняют существенные 
признаки природы Австралии (эндемичность).  

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый контроль 

 

 

 

 

30-  

  Австралия – страна-

континент 

Взаимоопрос, 

письменный 

опрос 

 

31-    Океания Называют и показываютнаиболее крупные острова и 
архипелаги. 
Описывают природу одного из островов (по выбору), 
объясняют связь особенностей природы островов с 
их происхождением, влияние океана на природу, 
жизнь и быт населения. 

Характеризуют воздействие хозяйственной 

деятельности на природу островов. 

Взаимоопрос,  
фронтальный 

опрос 
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32-    Тема 4. Южная 

Америка 

 

Географическое 

положение Южной 

Америки. История 

открытия и исследования 

материка 

 

Практическая работа № 

8 «Определение черт 

сходства и различий 

географии-ческого 

положения Африки и 

Южной Америки» 

Называют исследователей Южной Америки и 
результаты их работы, показывают элементы 

береговой линии, формы рельефа.Составляют 
характеристику ФГП материка, координаты крайних 
точек, протяженность с севера на юг и с запада на 
восток в градусной мере и в километрах. 
Сравнивают ФГП Австралии, Африки и Южной 
Америки. 

Личностные: - готовность следовать 

этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и 

производственной деятельности; - 

осознание себя как члена общества 

на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; - осознание 

целостности природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; - 

осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; - 

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; - 

овладение на уровне общего 

образования законченной системой 

географических знаний и умений, 

навыками их применения в раз 

Метапредметные: - ставить учебную 

задачу под руководством учителя. - 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя. 

- оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные 

связи. - работать с текстом: 

Фронтальный 

опрос 

 

 

33-    Рельеф и полезные 

ископаемые 

Называют и показываюткрупные географические 
объекты, месторождения цветных металлов, области 
вулканизма и землетрясений. Находят в 
тематических картах информацию для объяснения 
происхождение материка и образование 
крупнейших форм рельефа, полезных ископаемых, 

сейсмических явлений. 

Взаимоопрос, 

письменный 

опрос 

 

34-    Климат. Внутренние 

воды 

 

Практическая работа № 

9 «Описание крупных 

речных систем Южной 

Америки»  

Называют и показываюткрупные реки и озера, 
особенности питания, режима, характера течения 
рек. Выделяют,, описывают и объясняют 
существенные признаки климатических поясов и 
типов климата, влияние климатообразующих 
факторов на климат материка. Определяют 

показатели климата по климатодиаграммам. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн
ый контроль 

 

35-   Природные зоны Называют и показывают природные зоны Южной 
Америки и представителей животного и 

растительного мира. Составляют краткую 
географическую характеристику природной зоны по 
картам и другим источникам информации. 

Взаимоопрос,  

фронтальный 

опрос 

 

36-   Население и 

политическая карта 

Называют и показывают крупнейшие народы, 
языки и религии, густонаселенные районы, страны и 
столицы, крупнейшие города, основные виды 

Фронтальный 

опрос 
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37-   Страны Южной Америки хозяйственной деятельности населения.Описывают 
ГП страны. Объясняют этнический состав и 

происхождение населения, особенности размещения 
основных видов хозяйственной деятельности, 
своеобразие культуры населения отдельных стран. 

составлять логические цепочки, 

таблицы, схемы. - создавать 

объяснительные тексты. - 

выслушивать и объективно 

оценивать другого. - уметь вести 

диалог, вырабатывая общее 

решение. 

Взаимоопрос,  

фронтальный 

опрос 

 

38-   Итоговый урок по теме: 

«Южная Америка» 

 Взаимоопрос, 

письменный 

опрос 

 

39-   Тема 5. Полярные 

области Земли 

 

Антарктида. 

Географическое 

положение. Открытие и 

исследование 

Называют имена путешественников и ученых, 
внесших вклад открытие и изучение 
Антарктики.Объясняют гипотезу образование 
Антарктиды. Теорию дрейфа материка.  

Личностные: - готовность следовать 

этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и 

производственной деятельности; - 

осознание себя как члена общества 

на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; - осознание 

целостности природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; - 

осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; - 

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; - 

овладение на уровне общего 

образования законченной системой 

географических знаний и умений, 

Тест, 

индивидуальн

ый контроль 

 

40-   Природа материка Называют и показывают существенные признаки 

природных объектов (береговой части, 
антарктического оазиса и др.), влияние ФГП 
материка на его природу (образование ледового 
покрова, стоковых ветров).Определяют по 
климатическим картам и климатограммам 
климатические показатели. Составляют 
географическую характеристику природы по картам 
и другим источникам информации. Обосновывают 
необходимость изучения Антарктики. 

Прогнозируют тенденции в изменении природы 
Земли при условии таяния ледникового покров 
Антарктики. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый контроль 

 

41-   Арктика Фронтальный 

опрос 
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навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях.  

Метапредметные: - планировать 

свою деятельность под 

руководством учителя. - оценивать 

работу одноклассников. - выявлять 

причинно-следственные связи. 

42-   Тема 6. Северная 

Америка. 

 

Географическое 

положение Северной 

Америки. История 

открытия и исследования 

Называют исследователей Северной Америки и 
результаты их работы, показывают элементы 
береговой линии, формы рельефа.Составляют 

характеристику ФГП материка, координаты крайних 
точек, протяженность с севера на юг и с запада на 
восток в градусной мере и в километрах. 
Сравнивают ФГП Северной и Южной Америки. 

Личностные: - готовность следовать 

этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и 

производственной деятельности; - 

осознание себя как члена общества 

на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; - осознание 

целостности природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; - 

осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; - 

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; - 

овладение на уровне общего 

образования законченной системой 

географических знаний и умений, 

навыками их применения в раз. 

Метапредметные: - ставить учебную 

Взаимоопрос,  

фронтальный 

опрос 

 

43-   Рельеф и полезные 

ископаемые 

Называют и показывают связь между 
географическим положением и климатом 
материка.Определяют по климатической карте 
температуру, кол-во осадков, направление ветров. 
Описывают существенные признаки типов климата. 
Характеризуют перемещение поясов атмосферного 
давления в течение года, причины влияния других 

климатообразующих факторов для формирования 
типов климата на континенте. 

Взаимоопрос, 

письменный 
опрос 

 

44-   Климат 

 

Практическая работа 

№10. «Сравнение 

климата отдельных 

частей материка, 

расположенных в одном 

климатическом поясе, 

оценка климатических 

условий для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения». 

Называют и показывают связь между 
географическим положением и климатом 
материка.Определяют по климатической карте 
температуру, кол-во осадков, направление ветров. 
Описывают существенные признаки типов климата. 
Характеризуют перемещение поясов атмосферного 

давления в течение года, причины влияния других 
климатообразующих факторов для формирования 
типов климата на континенте. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый контроль 

 

45-   Внутренние воды Называют и показывают крупные реки и 

озера.Составляют краткую географическую 
Фронтальный 

опрос 
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характеристику одной из рек по картам и тексту 
учебника. 

Выделяют и объясняют наиболее существенные 
признаки водных объектов, особенности питания, 
режима, характера течения рек. 

задачу под руководством учителя. - 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя. - оценивать 

работу одноклассников. - выявлять 

причинно-следственные связи. - 

работать с текстом: составлять 

логические цепочки, таблицы, 

схемы. - создавать объяснительные 

тексты. - выслушивать и объективно 

оценивать другого. 

- уметь вести диалог, вырабатывая 

общее решение. 

 

46-   Природные зоны Называют и показывают природные зоны 
Северной Америки и представителей животного и 
растительного мира. Составляют краткую 
географическую характеристику природной зоны по 

картам и другим источникам информации. 

Взаимоопрос,  

фронтальный 

опрос 

 

47-   Население и 

политическая карта 

Называют основные народы Северной Америки и 
расы, к которым они принадлежат. Исторические 
причины их формирования.  

Взаимоопрос, 

письменный 
опрос 

 

48-   Страны Северной 

Америки 

 

Практическая работа № 

11 «Характеристика 

стран Северной 

Америки» 

Определяют по карте районы повышенной 
плотности населения, крупнейшие народы 
материка, районы их расселения, наиболее крупные 
по площади страны. 

 Взаимоопрос, 

письменный 

опрос 

 

49-   Обобщение по теме: 

«Северная Америка» 

Тест, 

индивидуальн

ый контроль 

 

50-   Тема 7. Евразия. 

 

Географическое 

положение Евразии. 

Исследования 

Центральной Азии 

Называют исследователей Евразии и результаты их 
работы, показывают элементы береговой линии, 
формы рельефа. 

Составляют характеристику ФГП материка, 
координаты крайних точек, протяженность с севера 
на юг и с запада на восток в градусной мере и в 
километрах. Сравнивают ФГП Северной Америки и 
Евразии. 

Прогнозируют (оценивают) влияние ФГП на 

природу материка. 

Личностные: - готовность следовать 

этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и 

производственной деятельности; - 

осознание себя как члена общества 

на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; - осознание 

целостности природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; - 

осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; - 

умение оценивать с позиций 

социальных норм собственные 

поступки и поступки других людей; - 

Взаимоопрос,  

фронтальный 

опрос 

 

51-   Особенности рельефа Называют и показывают по карте крупные 
географические объекты. 

Находить в тематических картах информацию для 

объяснения происхождение материка и образование 

крупнейших форм рельефа, полезных ископаемых. 

Фронтальный 

опрос 

 

 

52-   Полезные ископаемые Фронтальный 

опрос 
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53-   Климат 

 

Практическая работа № 

12«Сравнение климата 

Евразии с климатом 

Северной Америки» 

Называют и показывают связь между 
географическим положением и климатом материка. 

Определяют по климатической карте температуру, 
кол-во осадков, направление ветров. Описывают 
существенные признаки типов климата. 

Характеризуют перемещение поясов атмосферного 

давления в течение года, причины влияния других 

климатообразующих факторов для формирования 

типов климата на континенте. 

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; - 

овладение на уровне общего 

образования законченной системой 

географических знаний и умений, 

навыками их применения в 

раз.признакам. Метапредметные: - 

ставить учебную задачу под 

руководством учителя. -планировать 

свою деятельность под 

руководством учителя. - оценивать 

работу одноклассников. - выявлять 

причинно-следственные связи. - 

определять критерии для сравнения 

фактов, явлений. - анализировать 

связи, соподчинения и зависимости 

компонентов. - работать с текстом: 

составлять логические цепочки, 

таблицы, схемы. - создавать 

объяснительные тексты. - 

выслушивать и объективно 

оценивать другого. - уметь вести 

диалог, вырабатывая общее решение.  

Взаимоопрос, 

письменный 

опрос 

 

54-   Климат (продолжение) Взаимоопрос, 

письменный 

опрос 

 

55-   Внутренние воды Называют и показывают крупные реки и озера. 

Составляют краткую географическую 

характеристику одной из рек по картам и тексту 

учебника. 

Выделяют и объясняют наиболее существенные 

признаки водных объектов, особенности питания, 

режима, характера течения рек. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый контроль 

 

56-   Природные зоны Называют и показывают природные зоны Евразии 
и представителей животного и растительного мира.  
Составляют краткую географическую 
характеристику природной зоны по картам и другим 
источникам информации. Выделяют, описывают и 
объясняют существенные признаки природных зон 
Евразии. 

Характеризуютширотную зональность и 

азональность в размещении ПЗ, объясняют их. 

Прогнозируют изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

Фронтальный 
опрос 

 

 

57-   Природные зоны 

(продолжение) 

 

Практическая работа № 

13 «Сравнение природных 

зон по 40-й параллели в 

Евразии и Северной 

Америке, выявление черт 

сходства и различия в 

чередовании зон, в 

степени их 

антропогенного 

изменения» 

Фронтальный 

опрос 

 

 

58-   Население. Политическая 

карта Евразии 

Называют основные народы Евразии и расы, к 
которым они принадлежат. Исторические причины 
их формирования.  

Фронтальный 

опрос 
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59-   Страны Северной и 

Западной Европы 

Определяют по карте районы повышенной 
плотности населения, крупнейшие народы материка, 

районы их расселения, наиболее крупные по 
площади страны. 
Устанавливают связь между географическим 
положением, природными условиями, ресурсами и 
хозяйственной деятельностью и бытом населения 
отдельных регионов и стран Евразии. 

Взаимоопрос,  

фронтальный 

опрос 

 

60-   Страны Восточной 

Европы 

Взаимоопрос, 

письменный 

опрос 

 

61-   Страны Южной Европы Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальн

ый контроль 

 

62-   Страны Юго - Западной и 

Центральной Азии 

Фронтальный 

опрос 
 

 

63-   Страны Восточной Азии Фронтальный 

опрос 

 

 

64-   Страны Южной и Юго-

Восточной Азии 

Взаимоопрос,  

фронтальный 

опрос 

 

65-   Страны СНГ (Закавказье 

Средняя Азия) 

Взаимоопрос, 

письменный 

опрос 

 

66-   Обобщение по теме: 

«Евразия» 

 Тест, 

индивидуальн

ый контроль 

 

67-   Раздел 3. Географи-

ческая оболочка – наш 

дом 
 

Закономерности развития 

географической оболочки 

Определяют по карте районы повышенной 
плотности населения, крупнейшие народы материка, 
районы их расселения, наиболее крупные по 
площади страны. 

Устанавливаютсвязь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйственной деятельностью и бытом населения 

отдельных регионов и стран Евразии. 

Личностные: - готовность следовать 

этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и 

производственной деятельности; - 

осознание себя как члена общества 

на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; - осознание 

целостности природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; - 

осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; - 

умение оценивать с позиций 

социальных норм собственные 

поступки и поступки других людей; - 

эмоционально-ценностное 

Фронтальный 

опрос 

 

 

68-   Обобщающее повторение 

курса «География 

материков и океанов» 

Взаимоопрос,  

фронтальный 

опрос 
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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; - 

овладение на уровне общего 

образования законченной системой 

географических знаний и умений, 

навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные: - углубление 

учебно- информационных умений: 

работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

информацию; - углубление учебно-

логических умений: сравнивать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

Личностные: - готовность следовать 

этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и 

производственной деятельности; - 

осознание себя как члена общества 

на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; - осознание 

целостности природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; - 

осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; - 
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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; - 

овладение на уровне общего 

образования законченной системой 

географических знаний и умений, 

навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные: - углубление 

учебно- информационных умений: 

работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

информацию; - углубление учебно-

логических умений: сравнивать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

 

 

 

 


	Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по географии для 7 класса

