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Пояснительная записка 

     Рабочая программа  разработана на основе  авторской программы «География» 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общегообразования,   с использованием учебно-методического комплекса под 

руководством Н.В. Болотникова. – М., изд. «Планета», 2017 г. требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

федерального перечня учебников, учебного плана. 

Рабочая программа реализуется через УМК «География. География материков и 

океанов.» В. А.  Коринская,  И. В.Душина, В.А.Щенев 7 класс, Москва «Дрофа»,  2017 г. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 

часа в неделю, 68 часов  в год. 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты обучения географии 

Обучающиеся должны научиться: 

испытывать чувство гордости за российскую географическую науку;                               

понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;   

понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с географией;    

испытывать любовь к природе;                                                                                              

признавать право каждого на собственное мнение;                                                              

уметь слушать и слышать другое мнение;                                                                     

осознание себя как члена общества (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона);осознание целостности природы и человека в 

ней;осознание единства географического пространства планеты Земля как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб;гармонично развитые социальные чувства и качества:патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, своей стране;уважение к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

научитьсяправилам поведения в природе; уметь реализовывать теоретические познания на 

практике; проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы;уметь отстаивать свою точку зрения;критично относиться к своим поступкам, 

нести ответственность за последствия;ответственное отношение к учёбе;                                                                                         

опыт участия в социально значимом труде;осознанным, уважительным и 

доброжелательным отношениям к другому человеку, его мнению;коммуникативная 

компетентность в общение и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской и творческой 

деятельности; 

основами экологической культуры.                                                                                

Метапредметные результаты обучения географии: 

Регулятивные 

Обучающийсянаучится: 

составить учебную задачу под руководством учителя;планировать свою деятельность под 

руководством учителя;работать в соответствии с поставленной учебной задачей;работать 

в соответствии с предложенным планом;уметь выделять главные, существительные 

признаки понятий;высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

Обучающиеся получат возможность научится: 

выделять главное, существенные признаки понятий; 

участвовать в совместной деятельности; 

 

Познавательные  

Обучающийся научится:искать и отбирать информацию в учебных и справочных 

пособиях, словарях;составлять описания объектов;составлять простой и сложный 
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план;работать с текстом и нетекстовыми компонентами;сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми результатами; 

Обучающиеся получат возможность научится:оценивать работу 

одноклассников;самостоятельно приобретать новые знания;умение задавать 

вопросы;взаимодействовать с другими учениками, работать в коллективе, вести 

дискуссию;выявлять причинно-следственные связи;анализировать связи соподчинения и 

зависимости между компонентами объекта;составлять вопросы к текстам, логическую 

цепочку по тексту, таблицы, схемы по содержанию текста. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится:    

владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности;умению полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

формированию умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения,                        

аргументировать и отстаивать свою точку зрения.   

 
Предметные результаты обучения: 

Обучающийся научится: 

понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин; 

представление о современной географической научной картине мира; 

умение работать с разными источниками географической информации; 

умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

умение приводить примеры географических объектов; 

выявление отличия географии от других наук; 

картографическая грамотность; 

владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов геогра-

фической среды; 

умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды; 

умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов. 

Обучающие получат возможность научится 

основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;  

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 
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находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их экологических 

проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды,  

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного 

содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;  

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Введение (2 часа) 

Что и с какой целью изучают в курсе материков и океанов?  Как люди открывали и 

изучали Землю. Источники географической информации. Карта – особый источник 

географических знаний. Географические методы изучения окружающей среды. 

 

Раздел Ι.  Главные особенности природы  Земли ( 13 часов)Литосфера и рельеф 

Земли (3 часа) 

 

Происхождение материков и океанов. Рельеф Земли. Практическая работа №1. 

Атмосфера и климаты Земли (3 часа) 

Роль атмосферы в жизни Земли. Распределение температуры воздуха на Земле. 

Распределение осадков на Земле. Роль воздушных течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Практическая работа №2. 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (3 часа) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Жизнь в океане. Взаимодействие 

океана с атмосферой и сушей. Практическая работа №3. 

Географическая оболочка (4 часов) 

Строение и свойство географической оболочки. Природные комплексы суши и океана. 

Природная зональность.  

Раздел 2. Географическая оболочка – наш дом (2 часа) 

 

Закономерности географической оболочки. Взаимодействие природы и общества. 

Изменение природы хозяйственной деятельностью человека. 

Раздел 3. Население Земли (2 часа) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Народы и религии мира. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население.  

Практическая работа № 4. 

Раздел 4. Океаны и материки  (47 часа)Океаны (4 часа) 

Тихий океан. Индийский океан. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. 

Практическая работа № 5. 

Южные материки (1 час) 

Общие особенности географического положения. Общие черты рельефа. Общие 

особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения природных 

зон. Почвенная карта. 

 

Африка (9 часов) 
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Географическое положение. Исследование Африки. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Влияние человека на природу. Заповедники 

и национальные парки. Практическая работа №6. 

Население. Страны Северной Африки. Алжир. Страны Западной и Центральной Африки. 

Нигерия. Страны Восточной Африки. Эфиопия. Страны Южной Африки. ЮАР. 

 

Австралия (5 часа) 

 

Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира.  Австралийский 

союз.  

Океания. Природа, население и страны. Практическая работа №7. 

 

Южная Америка (6 часов) 

 

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

полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

Практическая работа №8. 

Население. Страны востока материка. Бразилия. Страны Анд. Перу. 

 
Антарктида (2 часа) 

 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

 

Северные материки (1 час) 

 

Общие особенности природы северных материков. 

 

Северная Америка (6 часов) 

 

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

полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

Практическая работа № 9. 

Население. Канада. США. Средняя Америка. Мексика. 

 

Евразия (13 часов) 

 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности рельефа, его 

развитие. Основные формы рельефа. Размещение природных ископаемых.  Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Практическая работа № 10. 

Народы и страны Евразии. Страны Северной Европы. Страны  Западной Европы. 

Великобритания. Франция. Германия. Страны  Восточной Европы. Страны  Южной 

Европы. Италия. Страны Юго-Западной Азии. Страны Центральной Азии. Страны 

Восточной Азии. Китай. Япония. Страны  Южной Азии. Индия. Страны  Юго-Восточной 

Азии. Индонезия. Практическая работа № 11, 12. 

 
Резерв (2 часа) 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

планируемых 

практических 

работ  

1. Введение 2  

2. Раздел 1. Главные особенности 

природы Земли 

13 3 

2.1 Литосфера и рельеф Земли 3 1 

2.2 Атмосфера и климаты Земли 3 1 

2.3 Гидросфера. 

 Мировой океан – главная часть 

гидросферы 

3 1 

2.4 Географическая оболочка 4  

3. Раздел 2. Географическая оболочка – 

наш дом 

2  

4. Раздел 3. Население Земли 2 1 

5. Раздел 4. Материки и океаны. 47 8 

5.1 Океаны 4 1 

5.2 Южные материки. Африка 10 1 

5.3 Австралия и Океания 5 1 

5.4 Южная Америка 6 1 

5.5 Антарктида 2  

5.6 Северные материки. Северная Америка 7 1 

5.7 Евразия 13 3 

6. Резервный урок 2  

 Всего 68 12 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование.  7А класс 

 

№ 

п\п  

Тема урока Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

темы 

 

Фактиче

ские 

сроки 

(или 

коррекци

я) 

Примечан

ие 

1.  Введение (2 ч). 

§1.Как люди открывали и изучали Землю. 

   

2.  §2.Источники географической информации. Карта – особый 

источник географических знаний. 

Географические методы изучения окружающей среды. 

   

РАЗДЕЛ 1. 

Главные особенности природы Земли ( 13  часов) 
Тема 1. Литосфера и рельеф Земли ( 3 часа) 

3.  §3.Происхождение материков и океанов.    

4.  §4.Рельеф Земли. Практическая работа №1.    

5.  Обобщение знаний по разделу «Литосфера».    

6.  Тема 2. Атмосфера и климаты Земли( 3часа) 

§5.Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. 

Воздушные массы. 

   

7.  §6.Климатические пояса Земли. 

Практическая работа №2 «Сравнительное описание по 

климатической карте основных показателей двух 

климатических поясов» 

   

8.  Обобщение знаний по теме «Атмосфера».    

9.  Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть 

гидросферы  ( 3 часа) 

§7. Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. 

Практическая работа №3. 

   

10.  §8. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 

   

11.  Обобщение знаний по разделу «Гидросфера».    

12.  Тема 4. Географическая оболочка ( 4 часа) 

§9. Строение и свойства географической оболочки. 

   

13.  §10. Природные комплексы суши и океана.    

14.  §11.Природная зональность.    

15.  Обобщение знаний по разделу «Географическая оболочка».    

16.  РАЗДЕЛ 2. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА – НАШ ДОМ (2 ч) 

§66. Взаимодействие природы и общества. 

   

17.  §65.Закономерности географической оболочки.    

18.  РАЗДЕЛ 3. 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  ( 2 часа  ) 

§12. Численность населения Земли. Размещение населения. 
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Практическая работа. № 4 «Сравнительное описание 

численности, плотности и динамики населения материков  

и стран мира». 

19.  §13. Народы и религии мира. 

§14. Хозяйственная деятельность людей. Городское и 

сельское население 

   

20.  РАЗДЕЛ 4 ( 4 часа) 

ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ 

Тема 5. Океаны ( 4 часа) 

§15.  Тихий океан. Индийский океан. 

   

21.  §16. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан    

22.  §16. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан    

23.  Практическая  работа №5 «Выявление и отражение на к\к 

транспортной, промысловой, сырьевой рекреационной и 

других функций одного из океанов (по выбору). Описание 

по картам и другим источникам информации особенностей 

географического положения, природы и населения одного 

из крупных островов». 

   

24.  Тема 6. Африка (10 часов) 

§17. Общие особенности природы южных материков. 

   

25.  §18. Географическое положение.Исследования Африки.    

26.  §19. Рельеф и полезные ископаемые.    

27.  §20. Климат. Внутренние воды.  Практическая работа № 6 

«Обозначение на конт. карте береговой линии Африки». 

   

28.  §21. Природные зоны.    

29.  §22. Влияние человека на природу. Заповедники и 

национальные парки. 

   

30.  §23. Население.    

31.  §24. Страны Северной Африки. Алжир. 

§25. Страны Южной Африки. ЮАР. 

Сравнительная характеристика. 

   

32.  §25. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 

§26. Страны Восточной Африки. Эфиопия. 

Практическая  работа  «Определение по картам природных 

богатств стран Центральной Африки». 

   

33.  Обобщение знаний по теме «Африка». 

Комплексная характеристика одной из стран материка. 

   

34.  Тема 7. Австралия и Океания ( 5 часов). 

§28. Географическое положение Австралии. История 

открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

   

35.  §29. Климат Австралии Внутренние воды    

36.  §30. Природные зоны Австралии. Своеобразие 

органического мира. 

   

37.  §31. Австралийский Союз. 

Практическая  работа № 7 «Сравнительная характеристика 

природы, населения и его хозяйственной деятельности 

двух регионов Австралии (по выбору)» 

   

38.  §32. Океания. Природа, население и страны.    

39.  Тема 8. Южная Америка ( 6 час ) 

§33. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка. 
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§34. Рельеф и полезные ископаемые 

40.  §35. Климат. Внутренние воды.    

41.  §36. Природные зоны.    

42.  §37. Население.    

43.  §38. Страны востока материка. Бразилия. 

§39. Страны Анд. Перу. 

   

44.  Обобщение знаний по теме «Южная Америка». 

Практическая  работа № 8 

Комплексная характеристика одной из стран материка. 

   

45.  Тема 9. Антарктида ( 2 час) 

§40. Географическое положение Антарктиды. Природа. 

 

 

  

46.  §40 Открытие и исследование Антарктиды.    

47.  Тема 10. Северные материки.  

Северная Америка  ( 7 часов) 

§41. Общие особенности природы северных материков. 

   

48.  §42. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка.  

§43. Рельеф и полезные ископаемые. 

Практическая работа № 9 «Обозначение на к/карте 

береговой линии, рельефа и полезных ископаемых. 

   

49.  §44. Климат. Внутренние воды.    

50.  §45. Природные зоны. Население.    

51.  §46. Канада.  

§47. США. 

   

52.  §48. Средняя Америка. Мексика.    

53.  Обобщение знаний по теме «Северная Америка». 

Комплексная характеристика одной из стран. 

   

54.  Тема   Евразия ( 13 часов) 

§49. Географическое положение. Исследования 

Центральной Азии. 

   

55.  §50. Особенности рельефа, его развитие.    

56.  §51. Климат. Внутренние воды.    

57.  §52.  Природные зоны. Народы и страны Евразии.    

58.  §53.  Страны Северной Европы. 

Практическая работа № 10  «Описание видов 

хозяйственной деятельности населения стран Северной 

Европы, связанных с океаном». 

   

59.  §54.  Страны Западной Европы. Великобритания. 

§55.  Франция. Германия. 

Практическая работа № 11 «Сравнительная характеристика 

Великобритании, Франции и Германии». 

   

60.  §56, §57. Страны Восточной Европы.    

61.  §58.  Страны Южной Европы. Италия.    

62.  §59.  Страны Юго-Западной Азии.    

63.  §60.  Страны Центральной Азии.    

64.  §61.  Страны Восточной Азии. Китай.  

§62.  Япония. 

Практическая работа № 12 «Составление описания 

географического положения крупных городов Китая, 

обозначение их на контурной карте». 
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65.  §64.  Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия.  

§63.  Страны Южной Азии. Индия. 

   

66.  Обобщение знаний по теме «Евразия». Сравнительная 

характеристика географических регионов. 

   

67.  Резерв.    

68.  Резерв.    



13 

 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование.  7 Б класс 

 

 

№ 

п\п  

Тема урока Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

темы 

 

Фактиче

ские 

сроки 

(или 

коррекци

я) 

Примечан

ие 

1.  Введение (2 ч). 

§1.Как люди открывали и изучали Землю. 

   

2.  §2.Источники географической информации. Карта – особый 

источник географических знаний. 

Географические методы изучения окружающей среды. 

   

РАЗДЕЛ 1. 

Главные особенности природы Земли ( 13  часов) 
Тема 1. Литосфера и рельеф Земли ( 3 часа) 

3.  §3.Происхождение материков и океанов.    

4.  §4.Рельеф Земли. Практическая работа №1.    

5.  Обобщение знаний по разделу «Литосфера».    

6.  Тема 2. Атмосфера и климаты Земли( 3часа) 

§5.Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. 

Воздушные массы. 

   

7.  §6.Климатические пояса Земли. 

Практическая работа №2 «Сравнительное описание по 

климатической карте основных показателей двух 

климатических поясов» 

   

8.  Обобщение знаний по теме «Атмосфера».    

9.  Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть 

гидросферы  ( 3 часа) 

§7. Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. 

Практическая работа №3. 

   

10.  §8. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 

   

11.  Обобщение знаний по разделу «Гидросфера».    

12.  Тема 4. Географическая оболочка ( 4 часа) 

§9. Строение и свойства географической оболочки. 

   

13.  §10. Природные комплексы суши и океана.    

14.  §11.Природная зональность.    

15.  Обобщение знаний по разделу «Географическая оболочка».    

16.  РАЗДЕЛ 2. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА – НАШ ДОМ (2 ч) 

§66. Взаимодействие природы и общества. 

   

17.  §65.Закономерности географической оболочки.    
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18.  РАЗДЕЛ 3. 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  ( 2 часа  ) 

§12. Численность населения Земли. Размещение населения. 

Практическая работа. № 4 «Сравнительное описание 

численности, плотности и динамики населения материков  

и стран мира». 

   

19.  §13. Народы и религии мира. 

§14. Хозяйственная деятельность людей. Городское и 

сельское население 

   

20.  РАЗДЕЛ 4 ( 4 часа) 

ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ 

Тема 5. Океаны ( 4 часа) 

§15.  Тихий океан. Индийский океан. 

   

21.  §16. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан    

22.  §16. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан    

23.  Практическая  работа №5 «Выявление и отражение на к\к 

транспортной, промысловой, сырьевой рекреационной и 

других функций одного из океанов (по выбору). Описание 

по картам и другим источникам информации особенностей 

географического положения, природы и населения одного 

из крупных островов». 

   

24.  Тема 6. Африка (10 часов) 

§17. Общие особенности природы южных материков. 

   

25.  §18. Географическое положение. Исследования Африки.    

26.  §19. Рельеф и полезные ископаемые.    

27.  §20. Климат. Внутренние воды.  Практическая работа № 6 

«Обозначение на контур. карте береговой линии Африки». 

   

28.  §21. Природные зоны.    

29.  §22. Влияние человека на природу. Заповедники и 

национальные парки. 

   

30.  §23. Население.    

31.  §24. Страны Северной Африки. Алжир. 

§25. Страны Южной Африки. ЮАР. 

Сравнительная характеристика. 

   

32.  §25. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 

§26. Страны Восточной Африки. Эфиопия. 

Практическая  работа  «Определение по картам природных 

богатств стран Центральной Африки». 

   

33.  Обобщение знаний по теме «Африка». 

Комплексная характеристика одной из стран материка. 

   

34.  Тема 7. Австралия и Океания ( 5 часов). 

§28. Географическое положение Австралии. История 

открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

   

35.  §29. Климат Австралии Внутренние воды    

36.  §30. Природные зоны Австралии. Своеобразие 

органического мира. 

   

37.  §31. Австралийский Союз. 

Практическая  работа № 7 «Сравнительная характеристика 

природы, населения и его хозяйственной деятельности 

двух регионов Австралии (по выбору)» 

   

38.  §32. Океания. Природа, население и страны.    
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39.  Тема 8. Южная Америка ( 6 час ) 

§33. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка. 

§34. Рельеф и полезные ископаемые 

   

40.  §35. Климат. Внутренние воды.    

41.  §36. Природные зоны.    

42.  §37. Население.    

43.  §38. Страны востока материка. Бразилия. 

§39. Страны Анд. Перу. 

   

44.  Обобщение знаний по теме «Южная Америка». 

Практическая  работа № 8 

Комплексная характеристика одной из стран материка. 

   

45.  Тема 9. Антарктида (2 час) 

§40. Географическое положение Антарктиды. Природа. 

 

 

  

46.  §40 Открытие и исследование Антарктиды.    

47.  Тема 10. Северные материки.  

Северная Америка  (7 часов) 

§41. Общие особенности природы северных материков. 

   

48.  §42. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка.  

§43. Рельеф и полезные ископаемые. 

Практическая работа № 9 «Обозначение на к/карте 

береговой линии, рельефа и полезных ископаемых. 

   

49.  §44. Климат. Внутренние воды.    

50.  §45. Природные зоны. Население.    

51.  §46. Канада.  

§47. США. 

   

52.  §48. Средняя Америка. Мексика.    

53.  Обобщение знаний по теме «Северная Америка». 

Комплексная характеристика одной из стран. 

   

54.  Тема   Евразия (13 часов) 

§49. Географическое положение. Исследования 

Центральной Азии. 

   

55.  §50. Особенности рельефа, его развитие.    

56.  §51. Климат. Внутренние воды.    

57.  §52.  Природные зоны. Народы и страны Евразии.    

58.  §53.  Страны Северной Европы. 

Практическая работа № 10  «Описание видов 

хозяйственной деятельности населения стран Северной 

Европы, связанных с океаном». 

   

59.  §54.  Страны Западной Европы. Великобритания. 

§55.  Франция. Германия. 

Практическая работа № 11 «Сравнительная характеристика 

Великобритании, Франции и Германии». 

   

60.  §56, §57. Страны Восточной Европы.    

61.  §58.  Страны Южной Европы. Италия.    

62.  §59.  Страны Юго-Западной Азии.    

63.  §60.  Страны Центральной Азии.    

64.  §61.  Страны Восточной Азии. Китай.  

§62.  Япония. 
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Практическая работа № 12 «Составление описания 

географического положения крупных городов Китая, 

обозначение их на контурной карте». 

65.  §64.  Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия.  

§63.  Страны Южной Азии. Индия. 

   

66.  Обобщение знаний по теме «Евразия». Сравнительная 

характеристика географических регионов. 

   

67.  Резерв.    

68.  Резерв.    
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование.  7В класс 

 

№ 

п\п  

Тема урока Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

темы 

 

Фактиче

ские 

сроки 

(или 

коррекци

я) 

Примечан

ие 

1.  Введение (2 ч). 

§1.Как люди открывали и изучали Землю. 

   

2.  §2.Источники географической информации. Карта – особый 

источник географических знаний. 

Географические методы изучения окружающей среды. 

   

РАЗДЕЛ 1. 

Главные особенности природы Земли (13  часов) 
Тема 1. Литосфера и рельеф Земли ( 3 часа) 

3.  §3.Происхождение материков и океанов.    

4.  §4.Рельеф Земли. Практическая работа №1.    

5.  Обобщение знаний по разделу «Литосфера».    

6.  Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (3 часа) 

§5.Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. 

Воздушные массы. 

   

7.  §6.Климатические пояса Земли. 

Практическая работа №2 «Сравнительное описание по 

климатической карте основных показателей двух 

климатических поясов» 

   

8.  Обобщение знаний по теме «Атмосфера».    

9.  Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть 

гидросферы  (3 часа) 

§7. Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. 

Практическая работа №3. 

   

10.  §8. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 

   

11.  Обобщение знаний по разделу «Гидросфера».    

12.  Тема 4. Географическая оболочка (4 часа) 

§9. Строение и свойства географической оболочки. 

   

13.  §10. Природные комплексы суши и океана.    

14.  §11.Природная зональность.    

15.  Обобщение знаний по разделу «Географическая оболочка».    

16.  РАЗДЕЛ 2. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА – НАШ ДОМ (2 ч) 

§66. Взаимодействие природы и общества. 

   

17.  §65.Закономерности географической оболочки.    

18.  РАЗДЕЛ 3. 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  (2 часа) 

§12. Численность населения Земли. Размещение населения. 
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Практическая работа. № 4 «Сравнительное описание 

численности, плотности и динамики населения материков  

и стран мира». 

19.  §13. Народы и религии мира. 

§14. Хозяйственная деятельность людей. Городское и 

сельское население 

   

20.  РАЗДЕЛ 4 ( 4 часа) 

ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ 

Тема 5. Океаны (4 часа) 

§15.  Тихий океан. Индийский океан. 

   

21.  §16. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан    

22.  §16. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан    

23.  Практическая  работа №5 «Выявление и отражение на к\к 

транспортной, промысловой, сырьевой рекреационной и 

других функций одного из океанов (по выбору). Описание 

по картам и другим источникам информации особенностей 

географического положения, природы и населения одного 

из крупных островов». 

   

24.  Тема 6. Африка (10 часов) 

§17. Общие особенности природы южных материков. 

   

25.  §18. Географическое положение. Исследования Африки.    

26.  §19. Рельеф и полезные ископаемые.    

27.  §20. Климат. Внутренние воды.  Практическая работа № 6 

«Обозначение на контур. карте береговой линии Африки». 

   

28.  §21. Природные зоны.    

29.  §22. Влияние человека на природу. Заповедники и 

национальные парки. 

   

30.  §23. Население.    

31.  §24. Страны Северной Африки. Алжир. 

§25. Страны Южной Африки. ЮАР. 

Сравнительная характеристика. 

   

32.  §25. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 

§26. Страны Восточной Африки. Эфиопия. 

Практическая  работа  «Определение по картам природных 

богатств стран Центральной Африки». 

   

33.  Обобщение знаний по теме «Африка». 

Комплексная характеристика одной из стран материка. 

   

34.  Тема 7. Австралия и Океания (5 часов). 

§28. Географическое положение Австралии. История 

открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

   

35.  §29. Климат Австралии Внутренние воды    

36.  §30. Природные зоны Австралии. Своеобразие 

органического мира. 

   

37.  §31. Австралийский Союз. 

Практическая  работа № 7 «Сравнительная характеристика 

природы, населения и его хозяйственной деятельности 

двух регионов Австралии (по выбору)» 

   

38.  §32. Океания. Природа, население и страны.    

39.  Тема 8. Южная Америка (6 часов ) 

§33. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка. 
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§34. Рельеф и полезные ископаемые 

40.  §35. Климат. Внутренние воды.    

41.  §36. Природные зоны.    

42.  §37. Население.    

43.  §38. Страны востока материка. Бразилия. 

§39. Страны Анд. Перу. 

   

44.  Обобщение знаний по теме «Южная Америка». 

Практическая  работа № 8 

Комплексная характеристика одной из стран материка. 

   

45.  Тема 9. Антарктида (2 часа) 

§40. Географическое положение Антарктиды. Природа. 

 

 

  

46.  §40 Открытие и исследование Антарктиды.    

47.  Тема 10. Северные материки.  

Северная Америка  (7 часов) 

§41. Общие особенности природы северных материков. 

   

48.  §42. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка.  

§43. Рельеф и полезные ископаемые. 

Практическая работа № 9 «Обозначение на к/карте 

береговой линии, рельефа и полезных ископаемых. 

   

49.  §44. Климат. Внутренние воды.    

50.  §45. Природные зоны. Население.    

51.  §46. Канада.  

§47. США. 

   

52.  §48. Средняя Америка. Мексика.    

53.  Обобщение знаний по теме «Северная Америка». 

Комплексная характеристика одной из стран. 

   

54.  Тема   Евразия (13 часов) 

§49. Географическое положение. Исследования 

Центральной Азии. 

   

55.  §50. Особенности рельефа, его развитие.    

56.  §51. Климат. Внутренние воды.    

57.  §52.  Природные зоны. Народы и страны Евразии.    

58.  §53.  Страны Северной Европы. 

Практическая работа № 10  «Описание видов 

хозяйственной деятельности населения стран Северной 

Европы, связанных с океаном». 

   

59.  §54.  Страны Западной Европы. Великобритания. 

§55.  Франция. Германия. 

Практическая работа № 11 «Сравнительная характеристика 

Великобритании, Франции и Германии». 

   

60.  §56, §57. Страны Восточной Европы.    

61.  §58.  Страны Южной Европы. Италия.    

62.  §59.  Страны Юго-Западной Азии.    

63.  §60.  Страны Центральной Азии.    

64.  §61.  Страны Восточной Азии. Китай.  

§62.  Япония. 

Практическая работа № 12 «Составление описания 

географического положения крупных городов Китая, 

обозначение их на контурной карте». 
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65.  §64.  Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия.  

§63.  Страны Южной Азии. Индия. 

   

66.  Обобщение знаний по теме «Евразия». Сравнительная 

характеристика географических регионов. 

   

67.  Резерв.    

68.  Резерв.    
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