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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по географии для 7 в класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее - 

РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 "О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся"; 

- Приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарных правил и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- концепции преподавания предметной области «География» в образовательных организациях РФ, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной 24 декабря 2018 года коллегией 

министерства Просвещения РФ;  

- Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных 

учебных графиков государственных  образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные  общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» ; 

- Учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

- Положения о системе оценивания образовательных результатов, обучающихся ГБОУ лицей 179 

Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положения о фонде оценочных средств ГБОУ лицей 179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

-  География. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. О. А. Климановой, А. И. 

Алексеева / Э. В. Ким. — М.: Дрофа, 2017. — 90, [2] с. 

 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение географии в 7 классе отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. Контрольных работ – 2. 

 

Информация о внесенных изменениях  

За счет предусмотренного рабочей программой резервного времени (1 час) в рабочую программу 

была добавлена полугодовая контрольная работа. 

С целью решения задачи инновационного образовательного проекта ФИП по введению историко-

культурного контекста технологического развития человечества в рабочей программе по 

географии за 7 класс выделяется модуль «Технологии и прогресс», состоящий из 4 уроков по 

следующий темам: 

 Россия – самая большая по площади страна мира 

 Природа, население и хозяйство России 

 Возникновение и развитие хозяйства 

 Современное хозяйство мира 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


Цели и задачи: 

- формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира; 

-расширение и конкретизация представлений о пространственной  неоднородности поверхности земли на 

разных уровнях ее дифференциации – от планетарного до локального; 

- познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и 

других процессов, происходящих в географической среде; 

- создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей 

их природы, природных богатств, использовании их населением в хозяйственной деятельности; 

- развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства 

в связи с природными, социально-экономическим факторами; 

-развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значение охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

- воспитание  в духе уважения к другим народам, «чтобы научиться жить вместе, развивая знания о 

других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой культуры; 

- раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, практики 

природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и 

других стран; 

- формирование эмоционально-целостного отношения к географической среде и экологически  

целесообразного поведения к ней; 

- развитие картографической грамотности посредство работы с картами разнообразного содержания и 

масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), изучения способов 

изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

- развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников 

знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристик территории; 

- выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование 

отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности. 

 

Общая характеристика учебного курса, предмета, дисциплины 

         Раздел «География. Страноведение» является логическим продолжением предшествующего раздела 

«География. Землеведение» для 6 класса и в значительной мере опирается на его материал. Раздел 

предполагает расширение страноведческой основы школьной географии, на него возлагается сложная 

задача формирования у школьников принципиальных основ страноведческого взгляда на мир, 

позволяющего видеть, оценивать и понимать всю сложную систему взаимосвязей между человеком, 

природой и хозяйством. Этим и определяется главная цель раздела — опираясь на созданную у 

учащихся систему географических знаний о процессах и явлениях общепланетарного масштаба, 

сформировать у них базовый комплекс региональных страноведческих знаний о целостности и 

дифференциации материков, их крупных районов и стран, об их населении, об особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных условиях. Для достижения главной цели 

раздела, изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть направлено на 

решение следующих задач: 

продолжить формирование у учащихся знаний и представлений о географической дифференциации 

природы Земли по мере продвижения от общепланетарного уровня к региональному и локальному. 

В этой связи особое внимание уделяется формированию у школьников важнейшего навыка, который 

Н.Н. Баранский определял как «игру масштабами»; 

создать образные комплексные географические представления о крупных частях земной поверхности: 

океанах, материках, странах и их частях с выделением особенностей их природы, природных ресурсов, 

использовании их населением, 

заложить первичные представления о формировании политической карты, видах хозяйственной 

деятельности людей и особенностях их географии, глобальных проблемах человечества, которые будут 

развиты на более старших ступенях обучения; 

продолжить развитие картографической грамотности учащихся, навыков и умений по нахождению, 

обработке, систематизации и презентации разнообразной географической информации. 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса, дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ(5ч) 

 География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит география? Чем 

занимается страноведение? 

Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? На какой карте 

можно увидеть сразу все страны мира? 

Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому положению и 

размерам? Как страны различаются по форме государственного правления? Каково государственное 

устройство разных стран мира?  

Урок-практикум. Источники страноведческой информации. Как можно использовать справочную 

литературу для получения страноведческой информации? Чем полезны для страноведа описания 

путешественников и литературные произведения? Как могут помочь при составлении страноведческого 

описания фотографии, космические снимки и рисунки?  

Урок-практикум (продолжение). Карта  — один из основных источников страноведческой 

информации. Как охарактеризовать по карте географическое положение, природу, население и 

хозяйство территории? О чем могут рассказать географические названия?  

Раздел I. Земля — планета людей (8ч) 

ТЕМА  1. НАСЕЛЕНИЕ МИРА(5ч) 

Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились древние 

государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? 

Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? Насколько быстро 

растет население нашей планеты? Как население распределено по Земле? Что мешает человеку заселить 

всю планету?  

Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? Какие внешние 

признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у рас преимущества друг перед 

другом?  

Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что такое языковые 

семьи? Какие религии исповедуют разные народы? 

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в городе и сельской 

местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие черты? Какие проблемы 

испытывают жители городов?  

ТЕМА  2. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ(3ч) 

Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на необитаемом острове? 

Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон? Современное хозяйство мира. Что 

такое промышленность? Каким бывает сельское хозяйство? Какие предприятия образуют третичный 

сектор экономики? Как связаны экономики разных стран?  

Раздел II. Океаны, материки и страны мира(52ч)  

ТЕМА 3. ОКЕАНЫ(6ч)  

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан? Каково значение 

Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом океане? Что дает океан человеку? Как 

человек воздействует на океан?  

Атлантический океан — самый молодой и освоенный. Каковы особенности географического 

положения и природы Атлантического океана? Какие богатства Атлантического океана использует 

человек?  

Особенности природы и хозяйственного использования. Индийского океана. Каковы особенности 

географического положения и природы Индийского океана? Как человек осваивает Индийский океан? 

Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан планеты? Какие 

богатства океана использует человек?  

Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный. Чем Северный Ледовитый океан 

отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан используется человеком?  

ТЕМА  4. ЕВРАЗИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА(4ч) 

Урок-практикум. Евразия  — самый большой материк Земли. Географическое положение. Почему 

изучение материков надо начинать с изучения их географического положения? Каковы особенности 

географического положения Евразии?  

Урок-практикум. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен?  

Урок-практикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? Как образуются 

переходные климатические пояса? Чем переходные климатические пояса отличаются от основных 

поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны? 



Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как внутренние воды распределены 

по территории Евразии? Каковы особенности размещения почвенно-растительных зон? 

ТЕМА 5. ЕВРОПА(12ч) 

Северная Европа. Островные и полуостровные страны Северной Европы. Каковы особенности природы 

этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? Как островное и полуостровное 

географическое положение сказалось на формировании природы и хозяйства стран региона? Какие 

опасные природные явления и почему отличают территорию Исландии от остальных стран региона? 

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся Британские 

острова? Каковы особенности природы Британских островов? Как влияют воздушные массы и 

океанические течения на климат и природные зоны страны? Чем характеризуется население и экономика 

стран, расположенных на Британских островах? Каковы были основные отрасли хозяйства 

Великобритании в эпоху ее колониального величия и теперь? Каковы основные черты населения 

Британских островов? В чем черты сходства и различия природы и хозяйства Ирландии и 

Великобритании?  

Франция и страны Бенилюкса. Какие страны объединяются в экономический союз Бенилюкса? Каковы 

особенности природы Франции? В чем различия основных частей природы Франции? Как живут 

французы? Чем эта страна известна в мире? Какие сложности, связанные с низменным положением своей 

территории, пришлось преодолеть жителям Нидерландов, чтобы освоить земли под сельское хозяйство? 

Что вы знаете о Бельгии?  

Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Как увеличивается абсолютная высота и 

меняются природные комплексы страны при движении с севера на юг? В чем особенности природы и 

хозяйства северных приморских частей Германии? Каковы особенности населения и хозяйства страны в 

целом? Какие страны расположены в Альпах? В чем отличие природы и хозяйства Альпийских стран от 

остальных стран Европы? В какую геологическую эпоху образовались Альпы и какие опасные 

природные явления наблюдаются в горах? В чем особенности хозяйства Альпийских стран? Какие 

отрасли хозяйства этих стран сформировались исторически и остаются важными и в наше время, а какие 

стали особенно активно развиваться во второй половине XX в.? 

Польша , Чехия, Словакия, страны Балтии — страны Восточной Европы. Какую часть Европы и 

почему называют Восточной? Как меняется природа этой части света при движении с запада на восток по 

мере уменьшения влияния Атлантического океана? Как четвертичные оледенения повлияли на облик 

природы стран Восточной Европы? Какие страны и почему называют странами Балтии? В чем отличия и 

в чем сходство природы стран Балтии с природой Польши, Чехии и Словакии? Кто живет в этих странах, 

какие отрасли хозяйства в них развиты? Какова история отношений России со странами Балтии и 

странами Восточной Европы? 

Белоруссия, Украина и Молдавия. В чем особенности географического положения этих стран по 

сравнению с остальными странами Европы? Какая из них имеет выход к морю? Климат какой страны 

более подходит для выращивания фруктов и винограда? Какие уникальные природные комплексы есть в 

этих странах? К какой языковой группе относятся жители этих стран? С какими языками схожи их 

языки? Какова история отношений России с этими странами?  

Южная Европа. Испания и Португалия — страны на Пиренейском полуострове. Как различаются 

размеры и государственное устройство Испании и Португалии? Какими эти страны были раньше и где 

они имели колониальные владения? Как влияние близости к Атлантическому океану сказывается на 

природе и хозяйстве Португалии? Почему Испанию называют «Африкой в миниатюре»? Какие 

культурные ценности в пределах этих стран составляют общемировое наследие? Есть ли в этих странах 

отрасли промышленности и сельского хозяйства общеевропейской значимости? 

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? В какую геологическую эпоху 

образовались горы Италии и какие опасные природные явления наблюдаются на территории страны? В 

чем различия в размещении населения и отраслей хозяйства между севером и югом Италии? Где 

находятся самые главные и мощные в промышленном отношении города страны? Какими 

архитектурными и культурными памятниками знаменита Италия?  

Дунайские и Балканские страны. Какие страны называют Дунайскими, а какие — Балканскими? В чем 

особенность географического положения Балканского полуострова?  Чем рельеф Балканского 

полуострова отличается от других полуостровов? Какова природа Балканских и Дунайских стран? В чем 

особенности национального состава населения этих стран? Какие черты отрасли промышленности и 

сельского хозяйства характерны для стран региона? 

Россия — самая большая по площади страна мира. Какими особенностями характеризуется 

географическое положение России? 



Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы России? Какими 

богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения России? Как различаются 

географические районы России?  

ТЕМА 6. АЗИЯ(8ч)  

Закавказье. Где находятся страны Закавказья? Между какими частями света лежит регион? Каковы 

особенности природы этих стран? В чем плюсы и минусы географического положения каждой из стран 

Закавказья? Каковы особенности населения и хозяйства стран Закавказья? 

 Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся? Какова 

природа этих стран? В каких климатических поясах лежат страны региона? Чем определяются сухость и 

высокие летние температуры в этих странах? Какие религии зародились на территории региона? В чем 

особенность религиозного и этнического состава населения этих стран? Какие отрасли промышленности 

и сельского хозяйства развиты на Аравийском полуострове? 

 Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Как особенности географического 

положения определяют природу стран региона? Почему Центральную Азию называют «краем пустынь и 

гор»? Каковы особенности жизни населения стран Центральной Азии? Восточная Азия.  

Китай и Монголия. Как по размеру территории и численности населения различаются Китай и 

Монголия? Что характерно для климатических условий зимнего сезона в Монголии? Горы каких 

областей складчатости находятся на территории этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства 

Китая и Монголии?  

Япония и страны на Корейском полуострове. Каковы особенности географического положения и 

природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и населения стран Корейского 

полуострова?  

Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? Какие страны относятся к этому региону? В чем 

заключается разнообразие природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди? Юго-Восточная Азия. 

Островные и полуостровные страны Юго-Восточной Азии? Характерные особенности природы этой 

части Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди? Какие природные зоны занимают большую часть 

стран региона и какое воздействие на них оказал человек? 

 ТЕМА  7. АФРИКА(6ч) 

 Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки, как они зависят от 

географического положения материка? Чем различаются страны Африки? 

 Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом этих стран? 

Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем различаются занятия населения этих 

стран? Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Чем отличается природа 

расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории. 

Западной и Центральной Африки и чем они занимаются? Восточная Африка. Где находятся страны 

Восточной Африки? Какова природа этих стран? Кто населяет страны Восточной Африки? Чем 

интересен остров Мадагаскар? Южная Африка. Чем отличаются страны Южной Африки по 

географическому положению? Каковы особенности природы этих стран? Кто населяет Южную Африку?  

ТЕМА  8. АМЕРИКА — НОВЫЙ СВЕТ (9 ч) 

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности 

географического положения и природы. Северной и Южной Америки?  

Канада. Канада  — самая северная страна Нового Света. Какова природа Канады? Как живут канадцы? 

Каковы особенности природы и населения самого большого в мире острова Гренландия? 

 Особенности географического положения, государственного устройства и природы США. Где 

находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы особенности  рельефа, климата и 

внутренних вод США? В каких природных зонах располагается территория США?  

Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто такие американцы и 

где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем различаются районы США? 

 Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Америке? Что такое 

Вест-Индия? Чем отличаются природа, население и хозяйство Мексики? Каковы особенности небольших 

стран Центральной Америки и многочисленных островов Вест-Индии? 

 Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонии? Чем отличается 

природа Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты населения и хозяйства Бразилии? 

 Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими? Каковы 

особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы сформировались в Андских странах? 

Каковы особенности населения и хозяйства Андских стран? Чем знамениты Андские страны? Лаплатские 

страны. Какие страны называют Лаплатскими? Какова природа этих стран? Чем характеризуется 

население и хозяйство Лаплатских стран? 



 ТЕМА  9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ(4ч) 

Географическое положение и природа Австралии. Какова природа Австралии? Почему Австралию 

можно назвать материком-заповедником?  

Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие особенности 

характерны для современного населения и хозяйства Австралийского Союза?  

Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? Каковы 

отличительные особенности Меланезии, Полинезии и Микронезии? Как образуются коралловые рифы и 

атоллы? 

ТЕМА  10. ПОЛЯРНЫЕ ОБЛАСТИ ЗЕМЛИ(3ч) 

Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и чем различаются 

Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть Арктики? Как люди исследовали 

полярные области Земли?  

Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отличается от других 

материков? Кто живет в Антарктиде?  

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений(3ч)  

История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные люди? Как 

воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение природы человеком в 

древности и в наши дни? Что происходит в земных оболочках под влиянием деятельности человека?  

Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и природы на разных 

материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет природу Евразии и Северной Америки? 

Как человек изменяет природу Южной Америки? Как человек влияет на природу Африки? 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Наименование 

разделов 

Воспитательный компонент Количество      

часов 

1. Введение в предмет.  - установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

5 

2. Земля — планета 

людей. 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных 

технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др 

8 

3. Океаны, материки и 

страны мира. 

- инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы; 

- применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр; инициирование и 

52 



поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

4. Человек и планета: 

история 

взаимоотношений. 

- включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией, инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

3 

 Итого  68 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. География. Страноведение. 7  класс. Учебник (авторы О. А. Климанова, В. В. Климанов, Э. В. Ким). 

2. География. Страноведение. 7 класс. Методическое пособие (авторы А.  В.  Румянцев, Э.  В.  Ким, О.  А. 

Климанова, О. А. Панасенкова). 

3.  География. Страноведение. 7  класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. 

Климанова).  

4.  География. Страноведение. 7  класс. Электронное приложение.  

 

Медиаресурсы 

 

1. География. Наш дом – Земля. Материки, океаны, народы и страны. Мультимедиа учебник по 

географии для учащихся 7 классов общеобразовательных учебных заведений /Душина И.В., Летягин 

А.А., Пятунин В.Б. – М.: Республиканский мультимедиа центр, 2001. 

2. Электронное приложение к учебнику География: планета Земля: 7 класс/ под ред. В.П. Дронова. – М.: 

Просвещение, 2008. – (Сферы) 

 

ССЫЛКИ  В СЕТИ  ИНТЕРНЕТ 

 

1. Архив номеров журнала «Наука и жизнь» (http://nkj.ru/archive) 

2. Архив номеров журнала «National Geographic Россия» (http://www.national-geographic.ru/ngm/archives) 

3. Архив погоды (http://meteo.infospace.ru/win/wcarch/html/r_index.sht) 

4. Атлас-фото. Географический каталог фото пейзажей (http://atlasphoto.iwarp.com/index-r.html) 

5. Географический справочник «Страны мира» (http://geo.historic.ru) 

6. Гидрометцентр России (http://www.meteoinfo.ru) 

• Фактические данные (http://www.meteoinfo.ru/pogoda) 

• Климат (http://www.meteoinfo.ru/climate) 

• Моря и океаны (http://www.meteoinfo.ru/ocean) 

7. Погода и климат на шести континентах нашей планеты (http://atlantida.agava.ru/weather/index.php376) 

8. Энциклопедия «Вокруг света» (http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia) 

9. Энциклопедия «Кругосвет» (http://www.krugosvet.ru) 

10. Greenpeace. Россия (http://www.greenpeace.org/russia)  

11. Народы мира. Народы Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Австралии и Океании 

(http://www.etnolog.ru) 

12. Список объектов Всемирного наследия (http://heritage.unesco.ru/index.php?id=30&L=9) 

13. Всемирное наследие — Википедия   (http://ru.wikipedia.org/wiki/) 

14. Яндекс. Словари (http://slovari.yandex.ru) 

http://nkj.ru/archive
http://www.national-geographic.ru/ngm/archives
http://meteo.infospace.ru/win/wcarch/html/r_index.sht
http://atlasphoto.iwarp.com/index-r.html
http://geo.historic.ru/
http://www.meteoinfo.ru/
http://www.meteoinfo.ru/pogoda
http://www.meteoinfo.ru/climate
http://www.meteoinfo.ru/ocean
http://atlantida.agava.ru/weather/index.php376
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia
http://www.krugosvet.ru/
http://www.greenpeace.org/russia
http://www.etnolog.ru/
http://heritage.unesco.ru/index.php?id=30&L=9
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://slovari.yandex.ru/


15. Словарь происхождения географических названий из курса географии материков и океанов, 7-й класс 

(http://festival.lseptember.ru/articles/503809) 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

           Личностными результатами освоения учащимися основной школы программы по географии 

являются: 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 учащихся основной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции; 

 Формирование мировоззренческой ценностно-смысловой сферы учащихся на основе системы 

базовых национальных ценностей, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, толерантности; 

 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 Осознание целостности природы Земли;  

 Представление и России как субъекте мирового географического пространства, ее 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: 

 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; 

 Образовательные результаты- овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по географии являются: 

Ученик научится: 

 Использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 Анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 По результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

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; 

 В процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 Составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

 Представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

 Читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

 Строить простые планы местности; 

 Создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 Моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 

http://festival.lseptember.ru/articles/503809


 Различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

 Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

 Проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

 Оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных 

географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 Использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 Приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества;  

 Примеры практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы программы по географии 

являются: 

 

Регулятивные УУД: 

-способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

-умения управлять своей познавательной деятельностью; 

-умение организовывать свою деятельность; 

-определять её  цели и задачи; 

-выбирать средства   и применять их на практике; 

-оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

-формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов; 

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

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом). 

 
Формы контроля: 

ОСР – обучающая самостоятельная работа 

ДРЗ – дифференцированное решение задач 

ФО – фронтальный опрос 

ИРД – индивидуальная работа у доски 

ТЗ – творческое задание 

ИРК – индивидуальная работа по карточкам 

СР – самостоятельная работа 

ПР – проверочная работа 

Т – тестовая работа 

ФПК – фронтальный письменный контроль 

КЗУ – контроль знаний и умений



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

п/п 

Раздел/Тема учебного 

занятия 

Планируемые результаты Основные виды 

учебной 

деятельности 

План 

дата  Предметные Метапредметные Личностные 

1.  ВВЕДЕНИЕ (5 ч)  
География в современном 

мире 

Учащийся должен уметь:  

 давать 

характеристику 

политической карты мира – 

по масштабу, охвату 

территории, содержанию; 

 находить и 

показывать по карте 

различные государства, 

определять пограничные 

государства; 

 приводить простые 

примеры различий между 

государствами по 

географическому 

положению, размерам и 

конфигурации территории; 

 показывать по карте 

материки и части света, 

границу между Европой и 

Азией, страны, 

упоминающиеся в 

параграфах. 

Учащийся должен уметь: 

 учебно-

регулятивные: ставить 

учебную задачу и 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

 учебно-

логические: определять 

критерии для сравнения 

фактов, объектов; 

 учебно-

информационные: 
классифицировать 

информацию; работать с 

текстом и 

внетекстовыми 

компонентами, 

создавать описательные 

тексты, находить и 

подбирать различные 

источники информации 

и извлекать нужную 

информацию. 

 формирование 

целеполагания в учебной 

деятельности; 

 осознавать себя 

«членом общества на 

глобальном и 

региональном уровне»: 

жителем планеты земля и 

гражданином России; 

 осознавать 

целостность природы, 

населения и хозяйства 

земли; 

 ощущать 

необходимость 

сохранения и 

рационального 

использования 

окружающей среды; 

 уважать историю, 

культуру, традиции и 

обычаи других народов. 

ИКТ, презентация, 

объяснительно –

иллюстративный, 

работа с картами, 

эвристическая 

беседа 

01.09-

10.09 

2.  Материки, части света и 

страны 

Работа с 

учебником, 

картами атласа, 

частично- 

поисковый 

01.09-

09.09 

3.  Разнообразие стран 

современного мира 

Анализ текста и 

иллюстраций 

учебника, работа с 

наглядно-

иллюстративным 

материалом 

12.09-

16.09 

4.  Урок – практикум. Источники 

страноведческой информации 

Анализ текста и 

иллюстраций 

учебника, работа с 

наглядно-

иллюстративным 

материалом 

12.09-

16.09 

5.  Урок – практикум, 

продолжение. Карта – один из 

основных источников 

страноведческой информации 

 19.09-

23.09 

6.  РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯ – 

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ (8 ч) 

ТЕМА 1. НАСЕЛЕНИЕ 

МИРА (5 ч) 

Расселение человека по 

Учащийся должен уметь: 

 показывать по карте 

предполагаемые пути 

расселения человечества по 

Земле; 

 называть причины 

Учащийся должен уметь  

 учебно-

регулятивные: ставить 

учебную задачу и 

планировать свою 

деятельность под 

 широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности; 

 осознавать себя 

«членом общества на 

глобальном и 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

использование икт, 

работа с картами 

атласа 

19.09-

23.09 



земному шару 
переселения людей в 

прошлом и в настоящее 

время; давать 

характеристику изменения 

численности населения 

земли по таблице; 

 приводить примеры 

частей света и стран с 

разной плотностью 

населения, используя карту 

плотности; давать 

характеристику карты 

плотности населения; 

объяснять расовые отличия 

разных народов мира; 

 приводить примеры 

различий между разными 

народами (этносами); 

давать характеристику карт 

народов мира, религий 

мира, языковых семей; 

 приводить примеры 

и объяснять различия 

между городским и 

сельским образом жизни; 

 называть и 

показывать по карте 

географические объекты, 

выделенные в тексте. 

руководством учителя; 

 учебно-

логические: выявлять 

причинно-следственные 

связи; определять 

критерии для сравнения 

фактов, явлений, 

событий, объектов; 

анализировать связи, 

соподчинения и 

зависимость между 

компонентами объекта; 

 учебно-

информационные: 
классифицировать 

информацию; работать с 

текстом и 

внетекстовыми 

компонентами, 

создавать описательные 

и объяснительные 

тексты; 

 учебно-

коммуникативные: 
выслушивать и 

объективно оценивать 

товарищей. 

региональном уровне»: 

жителем планеты земля и 

гражданином России; 

 осознавать 

целостность природы, 

населения и хозяйства 

земли; 

 ощущать 

необходимость 

сохранения и 

рационального 

использования 

окружающей среды; 

 уважать историю, 

культуру, традиции и 

обычаи других народов. 

 

7.  
Численность и размещение 

населения мира 

Анализ карт 

атласа и 

статистических 

материалов, 

частично- 

поисковый 

26.09-

30.09 

8.  
Человеческие расы 

Презентация 

«Человеческие 

расы», 

объяснительно-

иллюстративный

, групповая 

работа 

26.09-

30.09 

9.  
Народы мира 

Анализ карт 

атласа, 

презентация 

«Народы мира», 

объяснительно-

иллюстративный 

03.10-

07.10 

10.  
Городское и сельское 

население. Крупнейшие 

города мира 

Эвристическая 

беседа, презентация 

«Городское и 

сельское 

население», 

частично - 

поисковый 

03.10-

07.10 

11.  
ТЕМА 2. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ 

(3 ч) 

Возникновение и развитие 

Учащийся должен уметь: 

 приводить примеры 

различных видов 

деятельности людей и 

объяснять различия между 

ними; 

Ученик должен уметь: 

 учебно-

регулятивные: ставить 

учебную задачу и 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

 осознавать себя 

«членом общества на 

глобальном и 

региональном уровне»: 

жителем планеты земля и 

гражданином России; 

Презентация 

«Хозяйственная 

деятельность 

человечества», 

частично- 

поисковый, 

эвристическая 

10.10.-

14.10 



хозяйства  называть причины 

изменений хозяйственной 

деятельности. 

 учебно-

логические: выявлять 

причинно-следственные 

связи; определять 

критерии для сравнения 

фактов, явлений, 

событий, объектов; 

анализировать связи, 

соподчинения и 

зависимости между 

компонентами; 

 учебно-

информационные: 
работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами 

(составлять сложный 

план, логическую 

цепочку, таблицу, 

схему); 

 учебно-

коммуникативные: 
выслушивать и 

объективно оценивать 

товарищей. 

 осознавать 

целостность природы, 

населения и хозяйства 

земли; 

 ощущать 

необходимость 

сохранения и 

рационального 

использования 

окружающей среды; 

 уважать историю, 

культуру, традиции и 

обычаи других народов. 

беседа 

12.  
Современное хозяйство мира 

(Пр.раб.) 

Презентация 

«Сектора 

экономики», 

задание из 

раб.тетради, 

анализ текста и 

иллюстраций 

учебника 

10.10.-

14.10 

13.  
Итоговый урок по разделу 

«Земля – планета людей» 

 17.10-

21.10 

14.  РАЗДЕЛ 2. ОКЕАНЫ, 

МАТЕРИКИ И СТРАНЫ 

МИРА (52 ч) 

ТЕМА 3. ОКЕАНЫ (6 ч) 

Мировой океан и его значение 

для человечества 

Учащийся должен уметь: 

 показывать на карте 

материки и части света, 

океаны и определять их 

географическое положение, 

используя типовой план; 

 определять по карте 

и объяснять закономерности 

размещения осадочных и 

рудных полезных 

ископаемых; 

 называть наиболее 

значимые этапы изучения 

мирового океана; 

 доказывать 

примерами влияние 

Учащийся должен уметь: 

 учебно-

регулятивные: ставить 

учебную задачу и 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

 учебно-

логические: выявлять 

причинно-следственные 

связи; решать учебные 

проблемы задачи; 

определять критерии 

для сравнения фактов, 

явлений, событий, 

объектов; анализировать 

связи; соподчинения и 

 формируется 

научное мировоззрение; 

 осознавать себя 

«членом общества на 

глобальном и 

региональном уровне»: 

жителем планеты земля и 

гражданином России; 

 осознавать 

целостность природы, 

населения и хозяйства 

земли; 

 ощущать 

необходимость 

сохранения и 

рационального 

Анализ текста 

учебника, карт 

атласа, частично- 

поисковый 

17.10-

21.10 

15.  Атлантический океан-самый 

молодой и освоенный 

Анализ текста 

учебника, карт 

атласа, частично- 

поисковый 

24.10-

28.10 

16.  Особенности природы и 

хозяйственного 

использования Индийского 

океана 

Анализ 

видеофрагмента 

«Природа 

Атлантического 

океана», 

эвристическая 

беседа, 

24.10-

28.10 



мирового океана на жизнь 

планеты и людей; 

 показывать по карте 

географические объекты, 

упоминаемые в тексте 

учебника; 

 определять типы 

климата по климатограммам; 

 объяснять влияние 

рельефа и климата на 

внутренние воды материков; 

 читать карту 

природных зон; объяснять 

расположение на материках 

природных зон; 

 характеризовать 

береговую линию, называя 

географические объекты; 

зависимость между 

компонентами; 

 учебно-

информационные: 
классифицировать 

информацию; работать с 

текстом и 

внетекстовыми 

компонентами 

(составлять сложный 

план, логическую 

цепочку, таблицу, 

схему); создавать 

описательные и 

объяснительные тексты; 

 учебно-

коммуникативные: 
выслушивать и 

объективно оценивать 

товарищей; вести 

диалог, вырабатывать 

общее решение. 

использования 

окружающей среды; 

 уважать историю, 

культуру, традиции и 

обычаи других народов. 

 

групповая работа 

17.  
Тихий океан – самый большой 

и глубокий 
Анализ 

видеофрагмента 

«Природа 

Атлантического 

океана», 

эвристическая 

беседа, 

групповая работа 

07.11-

11.11 

18.  
Северный Ледовитый океан – 

самый маленький и холодный 

(Пр.раб.) 
Анализ текста 

учебника, карт 

атласа, частично- 

поисковый 

07.11-

11.11 

19.  
Итоговый урок по теме 

«Океаны» 

 14.11-

18.11 

20.  
ТЕМА 4. ЕВРАЗИЯ. 

ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА (4 ч) 

Урок – практикум. Евразия. 

Географическое положение  

Учащийся должен уметь: 

 приводить примеры, 

доказывающие влияние 

географического положения 

на природу материка, 

крупного региона, страны; 

 читать физическую 

карту и карту строения 

земной коры, выявлять 

зависимость между 

строением земной коры 

материка и его рельефом; 

 показывать по карте 

географические объекты, 

упоминаемые в тексте 

учебника; читать 

климатическую карту и 

карту климатических поясов 

Учащийся должен уметь: 

 учебно-

регулятивные: ставить 

учебную задачу и 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

 учебно-

логические: выявлять 

причинно-следственные 

связи; решать учебные 

проблемы задачи; 

определять критерии 

для сравнения фактов, 

явлений, событий, 

объектов; 

 учебно-

информационные: 

 учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу; 

 способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

 осознавать себя 

«членом общества на 

глобальном и 

региональном уровне»: 

жителем планеты земля и 

гражданином России; 

 осознавать 

целостность природы, 

населения и хозяйства 

земли; 

Самостоятельная 

работа, анализ 

текста учебника 

и карт атласа 

14.11-

18.11 

21.  
Урок – практикум. Рельеф 

Евразии  

Самостоятельная 

работа, анализ 

текста учебника 

и карт атласа 

21.11-

25.11 

22.  
Урок – практикум. Климат 

Евразии  

 21.11-

25.11 

23.  
Урок – практикум. 

Внутренние воды и 

 28.11-

02.12 



природные зоны Евразии  
и областей, объяснять 

влияние 

климатообразующих 

факторов на климат 

материков; 

 объяснять влияние 

рельефа и климата на 

внутренние воды материков; 

читать карту природных зон; 

объяснять расположение на 

материках природных зон. 

классифицировать 

информацию; работать с 

текстом и 

внетекстовыми 

компонентами; 

создавать описательные 

и объяснительные 

тексты; 

 учебно-

коммуникативные: 
выслушивать и 

объективно оценивать 

товарищей; вести 

диалог, вырабатывать 

общее решение. 

 ощущать 

необходимость 

сохранения и 

рационального 

использования 

окружающей среды; 

 уважать историю, 

культуру, традиции и 

обычаи других народов. 

24.  
ТЕМА 5. ЕВРОПА (12 ч) 

Северная Европа (Пр.раб.) 

Учащийся должен уметь: 

 выявлять и называть 

факторы, определяющие 

географическое положение 

частей света, отдельных 

субрегионов и стран; 

 называть и 

показывать регионы Европы; 

 приводить примеры, 

доказывающие влияние 

географического положения 

на природу материка, 

крупного региона, страны; 

 приводить примеры 

влияния рельефа и климата 

на жизнь людей; 

 показывать по карте 

географические объекты, 

упоминаемые в тексте 

учебника; 

 определять типы 

климата по климатограммам; 

 объяснять влияние 

Учащийся должен уметь: 

 учебно-

регулятивные: ставить 

учебную задачу и 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

 учебно-

логические: выявлять 

причинно-следственные 

связи; решать учебные 

проблемы задачи; 

определять критерии 

для сравнения фактов, 

явлений, событий, 

объектов; анализировать 

связи; соподчинения и 

зависимость между 

компонентами; 

 учебно-

информационные: 
классифицировать 

информацию; работать с 

 готовность 

следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 осознавать себя 

«членом общества на 

глобальном и 

региональном уровне»: 

жителем планеты земля и 

гражданином России; 

 осознавать 

целостность природы, 

населения и хозяйства 

земли; 

 ощущать 

необходимость 

сохранения и 

рационального 

использования 

окружающей среды; 

Анализ 

видеофрагмента 

«Франция». Зад. 

из раб. тетради, 

объяснительно- 

иллюстративный

, эврестическая 

беседа 

28.11-

02.12 

25.  
Средняя Европа. Британские 

острова (Великобритания и 

Ирландия) (Пр.раб.) 

Самостоятельная 

работа, анализ 

карт атласа, 

текста учебника, 

частично- 

поисковый 

05.12-

09.12 

26.  
Франция и страны Бенилюкса 

Доклады и 

презентации 

учащихся, 

групповая работа 

05.12-

09.12 

27.  
Германия и Альпийские 

страны (Пр.раб.) 

Видео, 

презентации по 

странам 

учащихся 

12.12-

16.12 



28.  
Польша, Чехия, Словакия, 

страны Балтии 

рельефа и климата на 

внутренние воды материков; 

 читать карту 

природных зон; объяснять 

расположение на материках 

природных зон; 

 устанавливать 

взаимосвязь компонентов 

природных комплексов; 

 называть и 

показывать по карте 

отдельные страны; 

используя карту атласа, 

давать физико-

географическую 

характеристику страны; 

 объяснять 

характерные особенности 

природы отдельных 

регионов мира, используя 

карты, схемы, слайды; 

 определять по карте 

народы, населяющие ту или 

иную территорию; 

 объяснять 

размещение и плотность 

населения, анализируя 

соответствующие карты; 

 характеризовать 

береговую линию, называя 

географические объекты; 

 показывать по карте 

территорию отдельных 

регионов мира, их границы, 

основные формы рельефа, 

реки, озера. 

текстом и 

внетекстовыми 

компонентами 

(составлять сложный 

план, логическую 

цепочку, таблицу, 

схему); создавать 

описательные и 

объяснительные тексты; 

 учебно-

коммуникативные: 
выслушивать и 

объективно оценивать 

товарищей; вести 

диалог, вырабатывать 

общее решение. 

уважать историю, культуру, 

традиции и обычаи других 

народов. 

Презентации и 

доклады 

учащихся 

12.12-

16.12 

29.  
Белоруссия, Украина и 

Молдавия 

Самостоятельная 

работа, анализ 

карт атласа и др. 

наглядно-

иллюстративного 

материала 

19.12-

23.12 

30.  
Южная Европа. Страны на 

Пиренейском полуострове 

Самостоятельная 

работа, работа с 

картами 

19.12-

23.12 

31.  
Страны на Апеннинском 

полуострове (Пр.раб.) 

Тестирование 26.12-

28.12 

32.  
Дунайские и Балканские 

страны (Пр.раб.) 

ИКТ, 

презентация, 

объяснительно- 

иллюстративный

, эвристическая 

беседа 

26.12-

28.12 

33.  
Россия – самая большая по 

площади страна мира 

Презентации и 

доклады 

учащихся 

09.01-

13.01 

34.  
Природа, население и 

хозяйство России 

Анализ 

Презентации 

«Регионы 

России», работа 

с картами атласа 

и тетрадью 

09.01-

13.01 

35.  
Полугодовая контрольная 

работа 

   Самостоятельная 

работа, анализ 

карт атласа, 

текста учебника, 

16.01-

20.01 



частично- 

поисковый 

36.  
ТЕМА6.АЗИЯ (8 ч) 

Закавказье (Пр.раб.) 

Учащийся должен уметь: 

 выявлять и называть 

факторы, определяющие 

географическое положение 

частей света, отдельных 

субрегионов и стран; 

 называть и 

показывать регионы Азии; 

приводить примеры, 

доказывающие влияние 

географического положения 

на природу материка, 

крупного региона, страны; 

 определять по карте 

и объяснять закономерности 

размещения осадочных и 

рудных полезных 

ископаемых; приводить 

примеры влияния рельефа и 

климата на жизнь людей; 

 показывать по карте 

географические объекты, 

упоминаемые в тексте 

учебника; 

 читать 

климатическую карту и 

карту климатических поясов 

и областей, объяснять 

влияние 

климатообразующих 

факторов на климат 

материков; 

 объяснять влияние 

рельефа и климата на 

внутренние воды материков; 

читать карту природных зон; 

объяснять расположение на 

материках природных зон; 

 называть и 

показывать по карте 

Учащийся должен уметь: 

 учебно-

регулятивные: ставить 

учебную задачу и 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

 учебно-

логические: выявлять 

причинно-следственные 

связи; решать учебные 

проблемы задачи; 

определять критерии 

для сравнения фактов, 

явлений, событий, 

объектов; анализировать 

связи; соподчинения и 

зависимость между 

компонентами; 

 учебно-

информационные: 
классифицировать 

информацию; работать с 

текстом и 

внетекстовыми 

компонентами 

(составлять сложный 

план, логическую 

цепочку, таблицу, 

схему); создавать 

описательные и 

объяснительные тексты; 

учебно-

коммуникативные: 
выслушивать и объективно 

оценивать товарищей; 

вести диалог, 

вырабатывать общее 

решение. 

 формируется 

научное мировоззрение в 

связи с развитием у 

учащихся представления 

об источниках 

географической 

информации; 

 осознавать себя 

«членом общества на 

глобальном и 

региональном уровне»: 

жителем планеты земля и 

гражданином России; 

 осознавать 

целостность природы, 

населения и хозяйства 

земли; 

 ощущать 

необходимость 

сохранения и 

рационального 

использования 

окружающей среды; 

уважать историю, культуру, 

традиции и обычаи других 

народов. 

 

Самостоятельная 

работа, анализ 

карт атласа, 

текста учебника, 

частично- 

поисковый 

16.01-

20.01 

37.  
Юго – Западная Азия 

(Пр.раб.) 

Доклады и 

презентации 

учащихся, 

групповая работа 

23.01-

27.01 

38.  
Центральная Азия 

Видео, 

презентации по 

странам 

учащихся 

23.01-

27.01 

39.  
Китай и Монголия (Пр.раб.) 

Презентации и 

доклады 

учащихся 

30.01-

03.02 

40.  
Япония и страны на 

Корейском полуострове 

Самостоятельная 

работа, анализ 

карт атласа и др. 

наглядно-

иллюстративного 

материала 

30.01-

03.02 

41.  
Южная Азия (Пр.раб.) 

 06.02-

10.02 

42.  
Юго – Восточная Азия 

 06.02-

10.02 

43.  
Итоговый урок по теме 

«Евразия» 

 13.02-

17.02 



отдельные страны; 

используя карту атласа, 

давать физико-

географическую 

характеристику страны; 

 приводить примеры 

и описывать основные виды 

хозяйственной деятельности 

людей, населяющих страны 

мира, а также 

хозяйственную деятельность 

людей в океанах; 

 давать описания 

характерных географических 

объектов, 

достопримечательностей 

отдельных субрегионов и 

стран, используя различные 

источники информации. 

44.  
ТЕМА 7. АФРИКА (6 ч) 

Общая характеристика 

Африки 

Учащийся должен уметь: 

 называть и 

показывать регионы 

Африки; 

 приводить примеры, 

доказывающие влияние 

географического положения 

на природу материка, 

крупного региона, страны; 

 приводить примеры 

влияния рельефа и климата 

на жизнь людей; показывать 

по карте географические 

объекты, упоминаемые в 

тексте учебника; 

 читать 

климатическую карту и 

карту климатических поясов 

и областей, объяснять 

влияние 

климатообразующих 

факторов на климат 

материков; объяснять 

Учащийся должен уметь: 

 учебно-

регулятивные: ставить 

учебную задачу и 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

 учебно-

логические: выявлять 

причинно-следственные 

связи; решать учебные 

проблемы задачи; 

определять критерии 

для сравнения фактов, 

явлений, событий, 

объектов; анализировать 

связи; соподчинения и 

зависимость между 

компонентами; 

 учебно-

информационные: 
классифицировать 

информацию; работать с 

 учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу; 

 способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

 осознавать себя 

«членом общества на 

глобальном и 

региональном уровне»: 

жителем планеты земля и 

гражданином России; 

 осознавать 

целостность природы, 

населения и хозяйства 

земли; 

 ощущать 

необходимость 

сохранения и 

рационального 

использования 

Самостоятельная 

работа, анализ 

карт атласа, 

текста учебника, 

частично- 

поисковый 

13.02-

17.02 

45.  
Северная Африка 

Доклады и 

презентации 

учащихся, 

групповая работа 

20.02-

24.02 

46.  
Западная и Центральная 

Африка (Пр.раб.) 

Видео, 

презентации по 

странам 

учащихся 

20.02-

24.02 

47.  
Восточная Африка 

Презентации и 

доклады 

учащихся 

27.02-

03.03 

48.  
Южная Африка 

Самостоятельная 

работа, анализ 

карт атласа и др. 

наглядно-

иллюстративного 

27.02-

03.03 



влияние рельефа и климата 

на внутренние воды 

материков; 

 читать карту 

природных зон; объяснять 

расположение на материках 

природных зон; 

устанавливать взаимосвязь 

компонентов природных 

комплексов; 

 называть и 

показывать по карте 

отдельные страны; 

используя карту атласа, 

давать физико-

географическую 

характеристику страны; 

 приводить примеры 

и описывать основные виды 

хозяйственной деятельности 

людей, населяющих страны 

мира, а также 

хозяйственную деятельность 

людей в океанах; 

 определять по карте 

народы, населяющие ту или 

иную территорию; 

объяснять размещение и 

плотность населения, 

анализируя 

соответствующие карты. 

текстом и 

внетекстовыми 

компонентами 

(составлять сложный 

план, логическую 

цепочку, таблицу, 

схему); создавать 

описательные и 

объяснительные тексты; 

учебно-

коммуникативные: 
выслушивать и объективно 

оценивать товарищей; 

вести диалог, 

вырабатывать общее 

решение. 

окружающей среды; 

 уважать историю, 

культуру, традиции и 

обычаи других народов. 

материала 

49.  
Итоговый урок по теме 

«Африка» 

 06.03-

10.03 

50.  
ТЕМА 8. АМЕРИКА – 

НОВЫЙ СВЕТ (9 ч) 

Северная Америка. Южная 

Америка.  Общая 

характеристика 

Учащийся должен уметь: 

 называть и 

показывать регионы 

Америки; приводить 

примеры, доказывающие 

влияние географического 

положения на природу 

материка, крупного региона, 

страны; 

 приводить примеры 

влияния рельефа и климата 

Учащийся должен уметь: 

 учебно-

регулятивные: ставить 

учебную задачу и 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

 учебно-

логические: выявлять 

причинно-следственные 

связи; решать учебные 

 формируется 

научное мировоззрение в 

связи с развитием у 

учащихся представления 

об источниках 

географической 

информации; 

 осознавать себя 

«членом общества на 

глобальном и 

региональном уровне»: 

Самостоятельная 

работа, анализ 

карт атласа, 

текста учебника, 

частично- 

поисковый 

06.03-

10.03 

51.  
Канада 

Доклады и 

презентации 

учащихся, 

групповая работа 

13.03-

17.03 



52.  
Особенности географического 

положения, государственного 

устройства и природы США 

на жизнь людей; показывать 

по карте географические 

объекты, упоминаемые в 

тексте учебника; 

 читать 

климатическую карту и 

карту климатических поясов 

и областей, объяснять 

влияние 

климатообразующих 

факторов на климат 

материков; объяснять 

влияние рельефа и климата 

на внутренние воды 

материков; 

 читать карту 

природных зон; объяснять 

расположение на материках 

природных зон; 

устанавливать взаимосвязь 

компонентов природных 

комплексов; 

 называть и 

показывать по карте 

отдельные страны; 

используя карту атласа, 

давать физико-

географическую 

характеристику страны; 

 приводить примеры 

и описывать основные виды 

хозяйственной деятельности 

людей, населяющих страны 

мира, а также 

хозяйственную деятельность 

людей в океанах; объяснять 

характерные особенности 

природы отдельных 

регионов мира, используя 

карты, схемы, слайды; 

 определять по карте 

народы, населяющие ту или 

проблемы задачи; 

определять критерии 

для сравнения фактов, 

явлений, событий, 

объектов; анализировать 

связи; соподчинения и 

зависимость между 

компонентами; 

 учебно-

информационные: 
классифицировать 

информацию; работать с 

текстом и 

внетекстовыми 

компонентами 

(составлять сложный 

план, логическую 

цепочку, таблицу, 

схему); создавать 

описательные и 

объяснительные тексты; 

учебно-

коммуникативные: 
выслушивать и объективно 

оценивать товарищей; 

вести диалог, 

вырабатывать общее 

решение. 

жителем планеты земля и 

гражданином России; 

 осознавать 

целостность природы, 

населения и хозяйства 

земли; 

 ощущать 

необходимость 

сохранения и 

рационального 

использования 

окружающей среды; 

 уважать историю, 

культуру, традиции и 

обычаи других народов. 

Видео, 

презентации по 

странам 

учащихся 

13.03-

17.03 

53.  
Население и хозяйство США 

(Пр.раб.) 

Презентации и 

доклады 

учащихся 

20.03-

24.03 

54.  
Центральная Америка и Вест 

– Индия 

Самостоятельная 

работа, анализ 

карт атласа и др. 

наглядно-

иллюстративного 

материала 

20.03-

24.03 

55.  
Бразилия (Пр.раб.) 

 03.04-

07.04 

56.  
Хребты и нагорья Анд: от 

Венесуэлы до Чили 

 03.04-

07.04 

57.  
Лаплатские страны 

 10.04-

14.04 

58.  
Итоговый урок по теме 

«Америка – Новый Свет» 

 10.04-

14.04 



иную территорию; 

объяснять размещение и 

плотность населения, 

анализируя 

соответствующие карты; 

 давать описания 

характерных географических 

объектов, 

достопримечательностей 

отдельных субрегионов и 

стран, используя различные 

источники информации. 

59.  
ТЕМА 9. АВСТРАЛИЯ И 

ОКЕАНИЯ               (4 ч) 

Географическое положение и 

природа Австралии (Пр.раб.) 

Учащийся должен уметь: 

 приводить примеры, 

доказывающие влияние 

географического положения 

на природу материка, 

крупного региона, страны; 

 приводить примеры 

влияния рельефа и климата 

на жизнь людей; показывать 

по карте географические 

объекты, упоминаемые в 

тексте учебника; 

 читать 

климатическую карту и 

карту климатических поясов 

и областей, объяснять 

влияние 

климатообразующих 

факторов на климат 

материков; объяснять 

влияние рельефа и климата 

на внутренние воды 

материков; 

 читать карту 

природных зон; объяснять 

расположение на материках 

природных зон; 

устанавливать взаимосвязь 

компонентов природных 

комплексов; 

Учащийся должен уметь: 

 учебно-

регулятивные: ставить 

учебную задачу и 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

 учебно-

логические: выявлять 

причинно-следственные 

связи; решать учебные 

проблемы задачи; 

определять критерии 

для сравнения фактов, 

явлений, событий, 

объектов; анализировать 

связи; соподчинения и 

зависимость между 

компонентами; 

 учебно-

информационные: 
классифицировать 

информацию; работать с 

текстом и 

внетекстовыми 

компонентами 

(составлять сложный 

план, логическую 

цепочку, таблицу, 

схему); создавать 

 широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности; 

 осознавать себя 

«членом общества на 

глобальном и 

региональном уровне»: 

жителем планеты земля и 

гражданином России; 

 осознавать 

целостность природы, 

населения и хозяйства 

земли; 

 ощущать 

необходимость 

сохранения и 

рационального 

использования 

окружающей среды; 

 уважать историю, 

культуру, традиции и 

обычаи других народов. 

 

Самостоятельная 

работа, анализ 

карт атласа, 

текста учебника, 

частично- 

поисковый 

17.04-

21.04 

60.  
Австралийский союз 

Доклады и 

презентации 

учащихся, 

групповая работа 

17.04-

21.04 

61.  
Океания (Пр.раб.) 

Видео, 

презентации по 

странам 

учащихся 

24.04-

28.05 

62.  
Итоговый урок по теме 

«Австралия и Океания» 

Презентации и 

доклады 

учащихся 

24.04-

28.05 



 приводить примеры 

и описывать основные виды 

хозяйственной деятельности 

людей, населяющих страны 

мира, а также 

хозяйственную деятельность 

людей в океанах; 

 объяснять 

характерные особенности 

природы отдельных 

регионов мира, используя 

карты, схемы, слайды; 

 определять по карте 

народы, населяющие ту или 

иную территорию; 

объяснять размещение и 

плотность населения, 

анализируя 

соответствующие карты. 

описательные и 

объяснительные тексты; 

учебно-

коммуникативные: 
выслушивать и объективно 

оценивать товарищей; 

вести диалог, 

вырабатывать общее 

решение. 

63.  
ТЕМА 10. ПОЛЯРНЫЕ 

ОБЛАСТИ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Полярные области Земли 

Учащийся должен уметь: 

 приводить примеры, 

доказывающие влияние 

географического положения 

на природу материка, 

крупного региона, страны; 

 показывать по карте 

географические объекты, 

упоминаемые в тексте 

учебника; 

 читать 

климатическую карту и 

карту климатических поясов 

и областей, объяснять 

влияние 

климатообразующих 

факторов на климат 

материков; 

 объяснять влияние 

рельефа и климата на 

внутренние воды материков; 

 читать карту 

природных зон; объяснять 

Учащийся должен уметь: 

 учебно-

регулятивные: ставить 

учебную задачу и 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

 учебно-

логические: выявлять 

причинно-следственные 

связи; решать учебные 

проблемы задачи; 

определять критерии 

для сравнения фактов, 

явлений, событий, 

объектов; анализировать 

связи; соподчинения и 

зависимость между 

компонентами; 

 учебно-

информационные: 
классифицировать 

информацию; работать с 

 формируется 

научное мировоззрение в 

связи с развитием у 

учащихся представления 

об источниках 

географической 

информации; 

 осознавать себя 

«членом общества на 

глобальном и 

региональном уровне»: 

жителем планеты земля и 

гражданином России; 

 осознавать 

целостность природы, 

населения и хозяйства 

земли; 

 ощущать 

необходимость 

сохранения и 

рационального 

использования 

окружающей среды; 

Самостоятельная 

работа, анализ 

карт атласа и др. 

наглядно-

иллюстративного 

материала 

01.05-

05.05 

64.  
Антарктида 

 01.05-

05.05 

65.  
Итоговый урок по разделу 

«Океаны, материки и страны 

мира» 

 08.05-

12.05 



 

расположение на материках 

природных зон; 

 объяснять 

характерные особенности 

природы отдельных 

регионов мира, используя 

карты, схемы, слайды. 

текстом и 

внетекстовыми 

компонентами 

(составлять сложный 

план, логическую 

цепочку, таблицу, 

схему); создавать 

описательные и 

объяснительные тексты; 

учебно-

коммуникативные: 
выслушивать и объективно 

оценивать товарищей; 

вести диалог, 

вырабатывать общее 

решение. 

уважать историю, культуру, 

традиции и обычаи других 

народов. 

 

66.  
РАЗДЕЛ 3. ЧЕЛОВЕК И 

ПЛАНЕТА: ИСТОРИЯ И 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (3 

ч)  

История изменения природы 

Земли человеком 

Учащийся должен уметь: 

 приводить примеры 

изменений природы под 

влиянием деятельности 

человека на различных 

материках и планете Земля; 

 объяснять на 

примерах значение свойств 

географической оболочки. 

Учащийся должен уметь: 

 учебно-

регулятивные: ставить 

учебную задачу и 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

 учебно-

логические: выявлять 

причинно-следственные 

связи, решать учебные 

проблемные задачи, 

определять критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, событий, 

объектов;  

 учебно-

информационные: 
классифицировать 

информацию, работать с 

текстом; 

 учебно-

коммуникативные: 
выслушивать т объективно 

оценивать товарищей, 

вести диалог, 

вырабатывать общее 

решение. 

 осознавать себя 

«членом общества на 

глобальном и 

региональном уровне»: 

жителем планеты земля и 

гражданином России;  

 учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу; 

 осознавать 

целостность природы, 

населения и хозяйства 

земли; 

 ощущать 

необходимость 

сохранения и 

рационального 

использования 

окружающей среды; 

уважать историю, культуру, 

традиции и обычаи других 

народов. 

Самостоятельная 

работа, анализ 

карт атласа, 

текста учебника, 

частично- 

поисковый 

08.05-

12.05 

67.  
Изменение человеком 

природы материков 

Доклады и 

презентации 

учащихся, 

групповая работа 

15.05-

25.05 

68.  
Итоговый урок по курсу 

«География. Страноведение. 7 

класс». Контрольная работа. 

Презентации и 

доклады 

учащихся 

15.05-

25.05 


