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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа по географии для учащихся 7 классов основной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в редакции 

от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г); 

4. Концепция развития географического образования в РФ; 

5. Авторская программа по географии для 7класса (А.А. Лобжанидзе); 

6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  

МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)»; 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 

учебный год; 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233); 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 

СанПиН 2.4.2821-10. 
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Учебно-методические пособия, используемые для реализации 

программы 
 

1. Сборник рабочих программ  основного общего образования по 

географии. 5 – 9 классы, составители  И.И. Баринова, В.П. Дронов; 

2. «География. Земля и люди» учебник   7 класс для  

общеобразовательных учреждений /В.П.ДроновА. П. Кузнецов, А.А. 

Лобжанидзе., Л.Е. Савельева.М. Просвещение,   2017г. 

3. Методическое пособиедля учителей общеобразовательных  

учрежденийсоставители:А.А. Лобжанидзе,И.И.Баринова. География. 

Начальный курс.7 класс, М.Просвещение,   2017г. 

4. Атлас. География» 7 класс.   М.:« Просвещение»: . 2017 г.        

5. Контурные карты. География» 7 класс.   М.: « Просвещение»:  2017г; 

6. Электронное приложение к учебнику. 

 

Цель предмета«География. Земля и люди»: 

1) в направлении личностного развития: 

• развитие умения формулировать своё отношение к актуальным 
проблемным ситуациям, толерантно определять своё отношение к 
разным народам; 

• развитие умения использовать географические знания для адаптации и 
созидательной деятельности. 

• воспитание российской гражданской идентичности; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных 
интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и учитывающего многообразие 
современного мира; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• формирование основ экологической культуры; 
•  развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов мира и России. 
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• воспитание эмоционально-ценностное отношение к окружающей 
среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

• воспитание уважения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов, 
толерантность. 

 
2) в метапредметномнаправлении: 

• формирование умений самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности; 

• формирование умений самостоятельно планировать пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

• формирование умений соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

• формирование умений определять понятия, создавать обобщения, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

• формирование умений создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование умений организовывать сотрудничество, работать 
индивидуально и в группе; 

• формирование умений осознанно использовать речевые средства для 
выражения своих мыслей и потребностей; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
ИКТ; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его на практике. 

 
3) в предметном направлении: 

• развить представления  о географической науке, её роли в освоении 
планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 
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картины мира, их необходимости для решения современных 
практических задачи в т. ч. охрана окружающей среды и 
рационального природопользования; 

• овладеть первичными  навыками  использования территориального 
подхода как основы географического мышления для осознания своего 
места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 
адекватной ориентации в нём;  

• получить представления    о целостности и неоднородности Земли,  как 
планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 
разных материках и в отдельных странах; 

•  научиться элементарным практическим умениям использования 
приборов и инструментов для определения количественных и 
качественных характеристик, компонентов географической среды, в т. 
ч. экологических параметров; 

• овладеть основами картографической грамотности, использовать 
географические карты как одного из «языков» международного 
общения; 

• овладение основными навыками нахождения использования и 
презентации географической информации; 

• научиться элементарным практическим умениям  и навыкам  
использования разнообразных географических знаний в повседневной 
жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 
катастроф. 

Предмет   состоит из двух частей: 
  1. Планета, на которой мы живем. 
  2. Материки планеты Земля. 
Открывает предмет    тема «Литосфера». Она знакомит учащихся с историей 
развития литосферы, строением земной коры, зависимостью форм рельефа от 
процессов, происходящих в литосфере, а также с основными формами 
рельефа. 
Тема «Атмосфера» дает представление о поясах атмосферного давления, 
формирующихся над поверхностью Земли, об основных процессах, 
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происходящих в атмосфере. Она знакомит учащихся с факторами, от 
которых зависит как климат целых материков, так и отдельных территорий. 
Тема «Мировой океан» призвана раскрыть закономерности общих 
процессов, происходящих в Мировом океане: движение воды, 
распространение органического мира и др. С другой стороны, она знакомит с 
особенностями отдельных океанов и факторами, их обуславливающими, а 
также с взаимным влиянием, которое суша и океан оказывают друг на друга. 
Тема «Геосфера» знакомит с общими закономерностями природы, 
характерными для всех материков и океанов, объясняет причины 
существования этих закономерностей и формы их проявления. 
Тема «Человек» дает представление о том, как планета Земля осваивалась 
людьми, как влияет их деятельность на природу Земли, в каких формах 
происходит взаимодействие общества и природы. 
Следующая, большая часть предмета включает в себя темы: Африка, 
Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, 
Евразия. Каждая из тем построена по единому плану, рекомендованному 
образовательным стандартом: 
- географическое положение и история исследования; 
- геологическое строение и рельеф; 
- климат; 
- гидрография; 
- разнообразие природы; 
- население; 
- регионы. 
Такое построение позволяет приучить школьников к строгой 
последовательности в характеристике крупных географических объектов, 
дать им представление об особенностях каждого материка, его 
отличительных чертах, и, вместе с тем, выявить общее в природе всех 
материков. 
На протяжении всего предмета реализуются межпредметные связи с курсами 
зоологии, ботаники, истории и обществознания. 

 
Место предмета в базисном учебном  плане 

На изучение предмета отводится70 часов,с расчетом – 2 часа в неделю 

в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный 

год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 

учебный год для учащихся 7 классов предполагает реализацию 
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предметагеографии  в 7а, б  классах в течение 34  недель,67 часов (7а класс) и 

67 часов (7б класс). 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы. 
Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

• «Страны Европы» (1ч); 
• «Страны Азии»  (1ч); 
• Глобальные проблемы человечества (1ч). 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 
образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование осознанного, уважительного и  доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; готовности и способности вести диалог с другими людьми 
и достигать в нем взаимопонимания. 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 
решении практических  задач; 
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• умение контролировать процесс и результат   свой учебной 
деятельности. 

метапредметные: 

познавательные УУД 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
давать определение понятиям на основе изученного на различных 
предметах учебного материала; обобщать понятия - осуществлять 
логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к 
понятию с большим объёмом; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 
отношений; 

• строить логичные 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; 

• 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. 
 

Регулятивные УУД 
• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 
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• 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); 

• 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; 

• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 
образовательной деятельности; 

• организовывать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 
гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 
взаимодействия; 

• уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 
решения. 

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; 
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• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 
людьми иных позиций; 

предметные: 
• осознание роли географии в познании окружающего мира; 
• умение объяснять результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 
• умение составлять характеристику процессов и явлений, характерных 

для каждой геосферы и географической оболочки; 
• освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира; 
• выявление взаимосвязи компонентов геосферы и их изменения, 

объяснение проявления в природе Земли географической зональности и 
высотной поясности; 

• умение определять географические особенности природы материков, 
океанов и отдельных стран; 

• устанавливать связь между географическим положением, природными 
условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

• выделять природные и антропогенные причины возникновения 
геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном 
уровнях; 

• анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 
• находить и анализировать в различных источниках информацию, 

необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный 
потенциал и экологические проблемы на разных материках и в 
океанах; 

• различать карты по содержанию, масштабу, способам 
картографического изображения; 

• выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических 
объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах; 

• использовать географические знания для осуществления мер по 
сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 
техногенных явлений. 

 
Планируемые результаты обученияпредмета географии 

в 7 классе 
ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Ученик  научитсяоценивать: 
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• по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов 
в отдаленном будущем; 

• изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 
• природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

хозяйственной деятельности людей; 
• основные особенности природы в ее связи с населением и его 

хозяйственной деятельностью в пределах материков, их крупных 
регионов и отдельных стран. 

Ученик научится объяснять: 

• особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины 
процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

• особенности компонентов природы материков, различия в природе 
отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

• понятия:  «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», 
«природная зона», «климатообразующие факторы», «географическое 
положение материка», «режим реки», «природный комплекс», 
«географическая оболочка», «зональность», «высотная поясность». 
 

ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ  ЗЕМЛЯ 

  Ученик   научится объяснять: 

• особенности расового и этнического состава населения; 
• различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков 

и отдельных стран; 
• различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, 

видах хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации 
человека к окружающей среде; 

• особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях 
океанов, в отдельных странах; 

• основные  закономерности  и  свойства,  присущие географической 
оболочке; 

• особенности материальной и духовной культуры крупных 
народностей. 
 

МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА. ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ 

Ученик   научится оценивать: 
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• основные источники географической информации; 
• географическое положение объектов (по карте); 
• существующие в природе круговороты вещества и энергии (по 

схемам); 
• объекты и территории по картам, картинам и другим источникам 

географической информации, создавая их словесный или графический 
образ; 

  Ученик   научится объяснять: 
• географическую информацию по картам различного содержания 

(количество осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду 
температур и т. д.); 

• виды и типы карт и других источников географических знаний для 
получения необходимой информации. 
 

МАТЕРИКИ ЗЕМЛИ. 
Ученик   научится оценивать: 
 

• важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных 
регионов, стран; 

• типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые 
центры месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные 
территории; 

• факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, 
западного переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных 
явлений, происходящих в атмосфере; 

• крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые 
религии, ареалы их распространения, основные густонаселенные 
регионы мира, крупнейшие по площади и населению страны мира; 

Ученик   научится объяснять: 

• основные культурно-исторические центры стран, их столицы и 
крупные города; 

• ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной 
деятельности 

• компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности 
крупных регионов материков и крупнейших стран мира. 
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕМЕТА  ГЕОГРАФИИ  В 7 КЛАССЕ 
 

 
№ 
п/п 

Наимено
вание 

раздела/т
емы 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

Предметное содержание Основные виды учебной 
деятельности 

1. Введение 1 Что изучают в курсе. 
Возрастающая зависимость 
состояния природы материков и 
океанов от деятельности 
человека. Практическое значение 
географических знаний. 
Источники географической 
информации 

 

2. Природа 
Земли: 
главные 
закономер
ности                               

12 Материки и океаны на 
поверхности Земли. 
Материки и части света. 
Содержательные различия 
понятий «материки» и «части 
света». 
Особенности рельефа Земли 
История формирования рельефа 
Земли Климатообразующие 
факторы  Климаты Земли 
Мировой океан 
Размещение вод суши 
Природная зональность 

Определять по карте строения 
земной коры направления и 
скорости передвижения 
литосферных плит, 
прогнозировать расположение ма-
териков и океанов через миллионы 
лет. Определять по рисункам 
относительный возраст горных 
пород. Сопоставлять карту 
строения земной коры с 
физической картой мира и 
определять время формирования 
континентальной коры разных 
участков земной поверхности 
Сопоставлять карту строения 
земной коры и физическую карту с 
целью выявления зако-
номерностей отражения в рельефе 
особенностей строения земной 
коры. Сравнивать особенности 
рельефа материков (океанов) и 
объяснять размещение их крупных 
форм рельефа 
Сравнивать климатическую 
карту и карту климатических 
поясов и определять показатели 
климата климатического пояса, 
составлять сравнительное 
описание показателей климата 
двух климатических поясов. 
Составлять по картам атласа 
характеристику климата одного из 
материков 
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Сопоставлять тематические карты 
с целью выявления зависимости 
характера течения и режима рек от 
рельефа и климата 

3. Человек 
на 
планете 
Земля»                                     

8 Заселение человеком Земли. 
Расы.Сколько людей живет на 
Земле? 
Размещение людей на планете. 
Народы, языки и религии мира. 
Народ, как совокупность людей, 
проживающих на определенной 
территории и говорящих на 
одном языке. География народов 
и языков. Языковые семьи. 
Мировые и национальные 
религии, их география.  
Хозяйственная деятельность 
людей. Исторические этапы 
формирования современного 
хозяйства. Основные виды 
современной хозяйственной 
деятельности человека, 
особенности их географии.  
Где и как живут люди: города и 
сельская местность.Страны мира. 
Политическая карта мира. 
Различия стран по размерам, 
географическому положению, 
числу жителей, хозяйственной 
деятельности, формам 
правления. Суверенные 
государства. Республики и 
монархии. Аграрные, 
индустриальные и 
постиндустриальные страны.  
Историко-культурные районы 
мира. Принципы выделения 
историко-культурных районов, 
их границы. Основные 
особенности историко-
культурных районов 
 

На основе анализа и 
сопоставления тематических карт 
материков устанавливать 
взаимосвязи между особенностями 
рельефа и природной зональности 
и расселением населения. 
Анализировать карты и 
статистические данные (таблицы, 
диаграммы, графики), сравнивать 
население материков по разным 
показателям, объяснять различия в 
расовом составе, особенностях 
изменения численности населения 

4. Многолик
ая 
планета. 
Океаны 
Земли              

5 Атлантический, Тихий, 
Индийский, Северный 
Ледовитый океаны. 
Особенности природы океанов. 
Географическое положение, 
крупнейшие моря и заливы, 
строение дна, климат, 
особенности вод и живых 
организмов.  

Анализировать карту 
(картосхему «Материкии части 
света») и сопоставлять границы 
материков и частей света. 
Сравнивать размеры материков и 
океанов. Описывать 
географическое положение одного 
из материков (океанов) по плану 
Описывать по картам 
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Природные богатства океанов и 
их хозяйственное освоение. 
Основные районы морского 
промысла. Добыча полезных 
ископаемых. Морские пути. 
Центр 
 

особенности географического 
положения океанов. Уста-
навливать по картам особенности 
систем течений в Мировом океане, 
природные богатства, виды 
хозяйственной деятельности. 
Находить информацию, подготав-
ливать и обсуждать сообщения 
(презентации) о хозяйственном 
использовании Мирового океана, 
перспективах освоения его 
ресурсов 
Устанавливать по картам 
систему течений, особенности 
органического мира, характер 
хозяйственного использования 
океанов. Сравнивать природу и 
хозяйственную деятельность в 
разных океанах. Наносить на 
контурные карты природные 
географические объекты и 
объекты хозяйственной 
деятельности. 

5. Материки 
Земли. 
Африка                         

8 Африка, Южная Америка, 
Австралия и Океания, 
Антарктида, Северная Америка, 
Евразия. 
Особенности природы 
материков. Географическое 
положение и очертания. 
Характер поверхности. Климат. 
Внутренние воды. Органический 
мир и природные зоны. 
Природные богатства.  
Природные районы материков..  
Население материков. 
Численность населения материка 
и особенности его размещения. 
Расовый состав. Крупнейшие 
народы и языки, религии. 
Политическая карта материка. 
Особенности хозяйственной 
деятельности людей.  
Страны материков. Особенности 
географического положения и 
природы. Население. 
Хозяйственная деятельность 
человека.  
 
 

На основе анализа и 
сопоставления тематических карт 
материков устанавливать 
взаимосвязи: между особенностя-
ми строения земной коры и 
рельефом, между климатом и 
характером природной 
зональности, между природными 
зонами и зональными природными 
богатствами, между зональными» 
природными богатствами и 
особенностями хозяйственной 
деятельности. Анализировать 
карты и составлять 
характеристики природных 
компонентов материков и 
природных комплексов: рельефа, 
полезных ископаемых, климата, 
поверхностных вод, природной 
зональности, степени нарушения 
природных комплексов в 
результате хозяйственной 
деятельности. Находить 
информацию и обсуждать 
проблемы рационального 
использования природных 
богатств, антропогенных из-
менений природы, охраны 
окружающей среды 

6. Южная 
Америка                                      

8 

7. Австралия 
и 
Океания. 
Антаркти
да                  

8 

8. Северная  
Америка           

7 

9. Евразия 8 
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10. Глобальн
ые 
проблемы 
человечес
тва 

1 Сущность общечеловеческих 
проблем. Демографическая 
проблема. Продовольственная 
проблема. Сырьевая и 
энергетическая проблемы. 
Экологическая проблема. 
Проблема преодоления 
отсталости многих стран 

Уметь, называть состав ГО, 
источники энергии, процессов, в 
ней происходящих, зональные 
комплексы ГО, закономерности и 
этапы развития ГО, объяснять 
причины географической 
зональности ГО, целостности, 
ритмичности процессов в ГО, 
причины её развития, значения, 
прогнозировать тенденции 
изменения ГО 

11. Итоговая 
практичес
кая работа 

1 Практическая работа 
Нанесение на контурные карты 
географической номенклатуры 
по теме раздела.  
 

Знать и понимать 
Определения основных понятий 
курса, уметь приводить примеры 
взаимодействия геосфер Земли, 
объяснять 
Уникальность планеты, суть 
природно-антропогенного 
равновесия, пути его сохранения и 
восстановления 

 
 

Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПРЕДМЕТА  ГЕОГРАФИИ  В 7 А,Б КЛАССАХ 

 
№ 
п/п 

урока 

Раздел учебного курса Кол-
во 

часов 

Дата 
План Факт 

Тема урока 7А 7Б 7А 7Б 
Введение (1 ч) 

1. Введение. 
Что изучает география материков и океанов? 

1  02.09.  02.09. 

 

 
 

Тема 1. Природа Земли: главные закономерности        12 часов 

2. Материки и океаны на поверхности Земли 1 03.09. 07.09 
 

 

3.  Географическая и историко-культурная составляющая 
понятий «материк» и «часть света» 

1 09.09. 09.09 
 

 

4 -5 Рельеф Земли 
 

2 10.09 
.16.09. 

14.09 
16.09 

  

6 История формирования рельефа Земли 
 

1 17.09. 21.09   

7 Климатообразующие факторы 1 23.09. 23.09   

8 Характеристика основных и переходных климатических 
поясов Земли 
 

1 24.09 28.09   

9. Практическая работа 4 «Климатические пояса и области 
мира» 

1 30.09 30.09   
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10. Мировой океан 
 

1 01.10 05.10   

11. Размещение вод суши 
 

1 07.10. 07.10   

12. Природная зональность 
 

1 08.10. 12.10   

13. Обобщающий урок: Природа Земли: главные 
закономерность 
 

1 14.10 14.10   

Тема 2. «Человек на планете Земля»                                    8  часов 

14. Численность населения Земли 
Историко-географические закономерности заселения 
человеком Земли Расы 

1 15.10 19.10   

15. Размещение людей на планете Земля 
 

1 21.10 21.10   

16 Народы, языки и религии мира 1 22.10 26.10   

17 Хозяйственная деятельность людей 
 

1 05.11 09.11   

18 Особенности расселения населения Земли. Города и сельская 
местность 

1 11.11 11.11   

19. Страны мира 
 

1 12.11 16.11   

20. Историко-культурные районы мира 
 

 18.11 18.11   

21.  Обобщающий урок.  Человек на планете Земля 
 

1 19.11 23.11   

Тема 3. Многоликая планета. Океаны Земли             5 часов 

22 Атлантический океан 
 

1 25.11 32511   

23 Тихий океан 
 

1 26.11 30.11   

24 Индийский океан 
 

1 02.12 02.12   

25 Северный Ледовитый океан 
 

1 03.12 07.12   

26 Обобщающий урок.  Океаны Земли 
 

1 09.12 09.12   

Тема 4. Материки Земли. Африка                        8  часов 

27 Особенности природы Африки. Географическое положение 
материка 

1 10.12 14.12   

28 Взаимосвязь тектонического строения, рельефа, ис-х материка 1 16.12 16.13   

29. Климат и внутренние воды 1 17.12 21.12   
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30. Природные районы материка. 1 23.12 23.12   

31. Население Африки 1 24.12 11.01   

32. Страны Африки. ЮАР. 1 13.01 13.01   

33. Страны Африки. Египет и Республика Конго. 
 

1 14.01 18.01   

34. Обобщающий урок по теме: Африка 1 20.01 20.01   

    Тема 5.   Южная Америка                                     8 часов 

35-36 Южная Америка. Особенности природы. 2 21.01 
27.01 

25.01 
27.01 

  

37. Природные районы материка. Равнинный Восток. 1 28.01 01.02   

38. Природные районы материка. Анды 1 03.02 03.02   

39 Население материка Южная Америка 1 04.02 08.02   

40-41 
Страны материка. 

2 10.02 
11.02 

10.02 
15.02 
 

  

42 Обобщающий урок по теме: Южная Америка 1 17.02 17.02 
 

  

Тема 6.   Австралия и Океания. Антарктида                 8 часов 

43. Особенности природы Австралии 
 

1 18.02 22.02   

44. Особенности природы Океании 1 25.02 29.02 
 

  

45. Население Австралии и Океании 1 02.03 02.03   

46. Австралийский Союз. 
Самоа 

1 03.03 07.03   

47. Обобщающий урок по теме: Австралия и Океания 1 10.03 14.03   

48. Характеристика природы материка Антарктида 1 16.03 16.03   

49. Освоение человеком Антарктиды 1 17.03 
 

21.03 
 

  

50. Обобщение. Сравнительная характеристика Южных 
материков 

1 23.03 23.03   

                              Тема 7.  Северная  Америка                     7 часов 

51-52 
Северная Америка. Особенности природы 

2 24.03 
06.04 
 

04.04 
06.04 

  

53 Природные районы материка. Равнины Северной Америки. 1 07.04 11.04   

54 Природные районы материка. Горы Северной  
Америки. 

1 13.04 13.04   
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55 Население материка Северная Америка. 1 14.04 18.04   

56 Страны материка. 
США 

1 20.04 20.04   

57 Канада и Мексика 1 21.04 25.04   

                           Тема 8.  Евразия                                                  8  часов 

58. Особенности природы материка. Географическое положение, 
рельеф материка Климат, внутренние воды, природные зоны. 

1 27.04 27.04   

59 Регионы Евразии. Сходства и различия.  Природа западной 
части Европы 

1 28.04 02.05   

60 Северная Евразия, Северо-восточная и Восточная Азия. 
Особенности природы 

1 04.05 04.05   

61 Особенности природы  Южной, Юго-западной и Центральной 
Азии 

1 05.05 11.05   

62 Человек на евразийском пространстве 1 11.05 12.05   

63  Страны Европы. Норвегия, Великобритания Германии и 
Франции, Италия и Чехия 

1 12.05 16,05   

64 Страны Азии. Индия и Китай Японии и Республики Корея. 
Турция и Казахстан 

1 18.05 18.05   

65 Обобщение. Сравнительная характеристика Северных 
материков 

1 19.05 23.05   

Глобальные проблемы человечества 1час 
 

66 Глобальные проблемы человечества    1 25.05 25.05   

67 Итоговый урок по курсу 1 26.05 30.05   

          
 
          РЕКОМЕНДОВАНО                                         СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания МО учителей                 Заместитель директора по УВР 
естественно-научного цикла  
МБОУ СОШ №14                                                        ____________(Рудакова 
И.А..) 
от30.08.2019 года №1                                                         от30.08.2019 года №1                                                         
 ________________ (Макарова С.Н..) 
Подпись руководителя МО 
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