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Пояснительная записка

Данная программа составлена на основе примерной программы для среднего (полного) общего 
образования по географии. Базовый уровень.

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г.  №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
• Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2013г.  №  1015г.  «О  порядке
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);  
• Гигиенические  требования  к  режиму  образовательного  процесса,  установленные
СанПиНом  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях",  от  29.12.2010г.,  №189  с
изменениями  (Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  №  81  от
24.11.2015г.) (в последующих редакциях); 
• Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345; 
• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699; 
• Инструктивно-методическое  письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных  организациях  Санкт-Петербурга»  от  21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0  (в
последующих редакциях); 
• Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  16.04.2020г.  №988-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном
году»;  
• Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  21.04.2020г.  №1011-р  «О  формировании
учебных  планов  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»; 
• Инструктивно-методическое  письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «О
формировании  учебных  планов  образовательных  организаций  Санкт  -  Петербурга,
реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2020/2021  учебный  год»  от
23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0; 
• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур
и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г.,
№08-761; 
• Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  утвержденный
распоряжением  Комитета  по образованию №1755-р  от  16.04.2015г.,  с  изменениями  в Устав
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 
• Лицензия  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  Серия  78
№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 



• Свидетельство  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля
2015г.; 
•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга на 2020-2021;
•  Положения  о  рабочих  программах  ГБОУ  средней  общеобразовательной  школы
Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021;

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках  по географии для  5 – 9 классов
линии «Полярная звезда».   Предметная линия учебников «Полярная звезда».        5-9 классы.
Авторы: А.И. Алексеев, В.В. Николина, У.К. Липкина,. Москва  Просвещение. 2021 год.

Общая характеристика учебного предмета

Вклад   географии  как  учебного  предмета  в  достижение  целей  основного  общего
образования  трудно  переоценить.  География  –  предмет,  содержание  которого  одновременно
охватывает  в  единстве  и  во  взаимосвязи  многие  аспекты  естественного  и  гуманитарно  –
общественного научного знания. 

Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся:
 комплексного  представления  о  географической  среде  как  среде  обитания  (жизненном

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями   жизни и хозяйства
людей в разных географических условиях;

 целостного  восприятия  мира  в  виде  взаимосвязанной  иерархии  природно-общественных
территориальных систем, формирующихся и развивающихся   по определенным законам; 

 умений  ориентироваться  в  пространстве  на  основе  специфических  географических  средств
(план,  карта  и  т.д.),  а  также  использовать  географические  знания  для  организации  своей
жизнедеятельности;

 умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими,
демократическими  и другими принципами как основными ценностями географии;

 предпрофильной ориентации.

Цели и задачи курса:

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
 формирование  целостного  географического  обзора  планеты  Земля  на  разных  его  уровнях

(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.);
 понимание  особенностей  взаимодействия  человека  и  природы  на  современном  этапе  его

развития с учетом исторических факторов;
 познание  основных  природных,  социально-экономических,  экологических,  геополитических

процессов и закономерностей, происходящих в географическом пространстве России в мире;
 формирование  системы  интеллектуальных,  практических,  универсальных  учебных,

оценочных,  коммуникативных  умений,  обеспечивающих  безопасное,  социально  и
экологически целесообразное поведение в окружающей среде;

 формирование  общечеловеческих   ценностей,  связанных  с  пониманием  значимости
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для
жизни на Земле;

 формирование  опыта  жизнедеятельности  через  усвоение  человечеством   научных
общекультурных  достижений  (карта,  космические  снимки,  путешествия,  наблюдения,
традиции,  использование  приборов  и  техники),  способствующие  изучению,  освоению  и
сохранению географического пространства;

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве  с помощью различных
способов  (план,  карта,  приборы,  объекты  природы  и  др.),  обеспечивающих  реализацию
собственных  потребностей, интересов, проектов;



 формирование  опыта  творческой   деятельности  по  реализации  познавательных,  социально-
коммуникативных потребностей на основе создания собственных  географических продуктов
(схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации);

 понимание  закономерностей  размещения  населения   и  территориальной   организации
хозяйства  в  связи  природными,  социально-экономическими,  экологическими  факторами,
зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;

 всестороннее  изучение  географии  России,  включая   различные  виды  ее  географического
положения,  природу,  население,  хозяйство,  регионы, особенности природопользования в их
взаимозависимости,  ориентацию  в  разнообразных  природных,  социально-экономических
процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и
путей решения проблем для устойчивого развития страны;

 выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических  знаниях,  а
также,  формирование  у  них  отношения  к  географии  как  возможной  области  будущей
практической деятельности.

Планируемые результаты освоения курса

Личностные:
 овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
 осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины
мира:
 сформированность   устойчивых  установок  социально-ответственного  поведения  в
географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.
Регулятивные УУД:
 способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений;
 умения управлять своей познавательной деятельностью;
 умение организовать 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)

Требования к результатам обучения

Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна быть направлена
на достижение обучающимися следующих личностных результатов:

1) знание  основных  принципов  и  правил  поведения  в  природе  и  обществе,  основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

2) реализация установок здорового образа жизни;
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение

природы,  населения и  хозяйства;  интеллектуальных умений (доказывать,  строить  рассуждения,
анализировать,  сравнивать,  делать  выводы  и  др.);  эстетического  отношения  к  географическим
объектам и явлениям.



Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по
географии являются:

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности,  включая
умения видеть проблему,  ставить вопросы,  выдвигать гипотезы,  давать определения понятиям,
классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и  заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

2) умение  работать  с  разными  источниками  географической  информации:  находить
географическую  информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-популярной
литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать
информацию из одной формы в другую;

3) способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

4) умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и  аргументации
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать
свою позицию.

Предметными  результатами освоения  выпускниками  основной  школы  программы  по
географии являются:

 освоение  знаний  об  основных  географических  понятиях,  географических
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во
всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного  общения  —  географическую  карту,  статистические  материалы,  современные
геоинформационные  технологии  для  поиска,  интерпретации  и  демонстрации  различных
географических  данных;  применять  географические  знания  для  объяснения  и  оценки
разнообразных явлений и процессов;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе  наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды,  решения  географических  задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;

 воспитание  любви  к  своей  местности,  своему  региону,  своей  стране,
взаимопонимания  с  другими  народами;  экологической  культуры,  позитивного  отношения  к
окружающей среде;

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и
умений  в  повседневной  жизни,  сохранению  окружающей  среды  и  социально-ответственному
поведению  в  ней;  адаптации  к  условиям  проживания  на  определенной  территории;
самостоятельному  оцениванию  уровня  безопасности  окружающей  среды  как  сферы
жизнедеятельности.

Основные формы контроля:

Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа, тест, работа по 
карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ, 
подготовка компьютерных презентаций. 

Подходы к оцениванию устных ответов.

№ Характеристика ответа О
ценка

1 Объем  и  содержание  ответа  соответствует  программному
материалу, изложенному в учебном пособии, тексте лекции и т.д.

Используется географическая научная терминология. 
Речь лексически грамотна
Прослеживается  логика  в  построении  и  изложении  ответа,

5



материал  предлагается  в  последовательности,  соответствующей
поставленной учебной задаче.

Теоретические  положения  проиллюстрированы  конкретными
примерами. Задействована  географическая  карта,  другой  наглядный
материал.

Если  ответ  содержит  элементы  практической  работы,  то
возможно  (обязательно-в  соответствии  с  заданными  условиями)
сопровождение  ответа  рисунками, чертежами,  графиками,
раскрывающими основное содержание.

Ответ самостоятелен, наводящие вопросы не требуются.
Возможны неточности  при  освещении  второстепенных

вопросов,  но ученик  легко  исправляет  после  уточняющих
вопросов/замечаний учителя.

Соответствующая  отметка  выставляется  за  подробное
исправление и дополнение ответа другого ученика.

2 Ответ  достаточно  полный,  самостоятельный,  но  имеется  ряд
недочётов:

в  изложении  материала  допущены  пробелы  в  знаниях,  не
исказившие со держание ответа;

нарушалась  логика  изложения
допущены  один-два  недочета  при  освещении  основного

содержания, но исправленные по замечанию учителя или учащихся;
допущена ошибка или более двух недочетов  при

освещении второстепенных вопросов,  при подведении итогов ответа,
исправленных  при  помощи  наводящих  вопросов  или  замечаний
учителя.

4

3 Ответ  неполный  по  содержанию,  фрагментарный.
Непоследовательно раскрыто содержание, нарушена логика изложения.
Но  продемонстрировано  понимание вопроса,  предъявлены  умения,
достаточные для дальнейшего усвоения материала 

Имелись  затруднения  или  были  допущены  ошибки  при
определении  понятий, при  использовании  терминологии,  в
демонстрируемых  чертежах,  схемах,  сопровождающих  ответ  и  т.д.
Ученик  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при
выполнении  устного  практического  задания,  но  приступил к
выполнению  задания  по  данной теме,  продемонстрировав  понимание
вопроса/задачи. Не  были  использованы  в  качестве  доказательства
выводы  и  обобщения  из наблюдений  и  опытов  (если  это  было
необходимо  сделать). Наводящие  вопросы  учителя  или  дополнения
других учащихся не были использованы при ответе

3

4 Не  раскрыто  основное  содержание  учебного  материала.
Отсутствует  понимание  основных  вопросов  содержания  темы.
Допущены  ошибки  при  определении  понятий,  при  использовании
терминологии, в рисунках, чертежах, графиках, в выкладках, которые
не  были  исправлены после  нескольких  наводящих  вопросах  учителя.
Наводящие  вопросы  учителя  или  дополнения  других  учащихся  не
были использованы при ответе.

2

5 Ответ отсутствует 1

Таким образом, при устной оценке знаний учащихся предлагается обратить внимание на
правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность
использования  географической  терминологии,  самостоятельность  ответа.  Оценка  знаний
предполагает  учет  индивидуальных  особенностей  учащихся,  дифференциацию  заданий  в
зависимости от педагогических условий.



Возможные подходы к оцениванию письменных ответов
При  оценивании  письменных  ответов  отметка  «5»  ставится,  если  работа  выполнена

полностью, без «географических ошибок», в должной мере аккуратно. В случае развёрнутого
ответа тема раскрыта глубоко и аргументировано.

Показано  умение  целенаправленно  анализировать  материал,  делать  выводы  и  обоб-
щения,  логично  и  последовательно  излагать  мысли.  В  логических  рассуждениях  нет
смысловых пробелов и содержательных ошибок.

Достаточно  точно  отображены  особенности  явления  или  объекта  в  описаниях,  зари-
совках, диаграммах, схемах, картосхемах и т.д.

Содержательно  и  логично  описаны  наблюдения  и  сформулированы  выводы.
Отметка «4» ставится, если работа выполнена в полном объеме, грамотно по содержанию,
но  допускаются  недочеты  или  второстепенные  ошибки,  например,  при  обозна чении
существенных признаков объекта, явления, процесса.

Отметка «3» ставится, если обозначено направление выполнения задания, выполнена
часть работы, даже при имеющихся ошибках и недочетов. Из работы должно быть видно, что
ученик  понимает  содержание  задания,  но  недостаточно  хорошо  владеет  материалом  для
выполнения поставленной учебной задачи.

Таким образом, при оценивании письменных ответов учитывается:
1. Правильность и осознанность изложения программного содержания.
2. Полнота изложения материала.
3. Точность и уместность использования географической терминологии.
4. Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений
5. Самостоятельность работы при индивидуальной работе
6. Речевая грамотность
7. Логика изложения

При выполнении тестовых заданий, перевод полученного количества баллов в отметку
возможен в соответствии с процентом правильны ответов (Таблица 3):

N Процент выполнения Количество баллов
1 90-100 5
2 90-70 4
3 50-69 3
4 49 и менее 2

При  оценивании  практических  работ  учащихся  необходимо  учитывать  следующие
характеристики выполненной работы (Таблица 4)

№ Характеристика ответа Кол-во
баллов

1 Практическая работа выполнена в полном объеме и в 
соответствующей последо-

5
последовательности. Учащийся/учащиеся работают 

самостоятельно, в т.ч. при определенииалгоритма действий и анализа источников информации. 
Продемонстрировали не-обходимые теоретические знания, практические умения и навыки.

Работа оформлена аккуратно, оптимально зафиксированы 
результаты и сделанынеобходимые выводы.

2 Работа выполнена в полном объеме, самостоятельно. Возможны 4
обходимой последовательности в работе, нарушения в логике 

выполнения задания(например, перестановка пунктов плана характеристики объекта 
или явления), еслиэто не повлияло на конечный результат, на вывод к результатам 

были использованы необходимые источники информации 
(карты, таблицы Прило-



приложения учебника и т.д.). Возможны неточности в 
полученных результатах и сделан-выводах, если при этом работа показала знание основного 
теоретического ма-материала и овладение умениями и навыками (УУД), 
необходимыми для самостоя-для осознанного выполнения работы. Допускаются

определенная небрежность при оформлении результатов работы.

3 Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с 3
других учеников. Работа потребовала больших временных затрат,

но осталась неза-является законченной. Учащиеся показали владение 
теоретическим материалом, но испытыва-ли затруднения в ходе их прикладного использования.

4 Работа представлена фрагментарно. Отсутствует логика в 2
обобщений. Не владеет теоретическим материалом в пределах 

школьной програм-программы.

5 Работа не была представлена. 1

Содержание учебного предмета

Содержание курса для 7 класса способствует углублению знаний учащихся о природных
закономерностях на Земле и о населении планеты; развитию базовых знаний страноведческого
характера:  о  природе  материков  и  океанов,  их  крупных  регионов  и  стран,  о  людях,  их
населяющих,  о  культуре,  традициях,  особенностях  их  жизни и хозяйственной деятельности  в
различных природных условиях.

.

Учебно-тематический план

7 класс (3 часа в неделю, 68 часов)

Тематическое распределение часов

1 Введение (2 ч) 
Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении географии.
Взаимодействие человека с окружающей средой. Географические карты. Как Земля выглядит на
картах  разных  проекций.  Способы  изображения  явлений  и  процессов  на  картах.
Общегеографические и тематические карты.
 Практическая работа №1 «Анализ карт географического атласа»
Тема 1. Население Земли (7ч)

Темы  часы В том числе

п/р1. Введение.  2 1

2. Население Земли 7 1

3. Природа Земли  14 1

4. Природные комплексы и регионы 7 -

5. Материки и страны 38 4

Итого 

70



Народы,  языки  и  религии.  Народы  и  языки  мира.  Отличительные  признаки  народов  мира.
Языковые семьи. Международные языки.  Основные религии мира. Города и сельские поселения.
Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы
городов и сельских поселений. Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия.
Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга.
..Практическая №2 « Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира».
Тема 2. Природа Земли (15 ч)
Развитие  земной коры.  Формирование  облика  Земли.  Цикличность  тектонических  процессов  в
развитии  земной  коры.  Геологические  эры.   Литосферные  плиты.  Суть  гипотезы  А.  Вегенера.
Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые
области.  Складчато-глыбовые  и  возрожденные  горы.  Размещение  на  Земле  гор  и  равнин.
Природные  ресурсы  земной  коры.  Природные  ресурсы  и  их  использование  человеком.
Формирование  магматических,  метаморфических  и  осадочных  горных  пород.  Размещение
полезных ископаемых.
Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса.
Изотермы. Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления
и осадков на земном шаре. Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства.
Пассаты.  Западные ветры умеренных широт.  Восточные (стоковые)  ветры полярных областей.
Муссоны. Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании
климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат западных и
восточных побережий материков.
Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических течений.
Основные поверхностные  течения  Мирового  океана.  Океан  и  атмосфера.  Реки  и  озера  Земли.
Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. Распространение озер на Земле.
Крупнейшие  озера  мира.  .  Растительный  и  животный  мир  Земли.  Биоразнообразие.  Значение
биоразнообразия.  Биомасса.   Закономерности  распространения  животных  и  растений.
Приспособление  растений  и  животных  к  природным  условиям.  Основные  причины  различий
флоры и фауны материков.  Почвы. Почвенное  разнообразие.  Закономерности  распространения
почв  на  Земле.  В.  В.  Докучаев  и  закон  мировой  почвенной  зональности.  Типы  почв  и  их
особенности. Охрана почв.
Тема 3. Природные комплексы и регионы (7 ч)
Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Изменение
природных зон под воздействием человека. Практикум. 1. Установление закономерностей смены
природных зон Земли при анализе карты «Природные зоны Земли».  Океаны. Мировой океан как
природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, Атлантический,
Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение Океана человеком.
Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана.
  Практическая работа №7 « Описание океана по плану»
Тема 4     Материки и  страны. (38ч)
Африка:  образ  материка.  Географическое  положение,  размеры  и  очертания  Африки.  Крайние
точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка.  Полезные ископаемые.
Особенности  климата.  Особенности  внутренних  вод,  их  зависимость  от  рельефа  и  климата.
Африка  в  мире.  История  освоения  Африки.  Население  Африки и его  численность.  Расовый и
этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. Африка — беднейший
материк мира. Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения
географического  пространства.  Географические  маршруты  (траверзы)  по  Африке.  Маршрут
Касабланка  — Триполи.  Узкая  полоса  африканских  субтропиков,  страны  Магриба,  Атласские
горы: особенности природы. Занятия населения.  Культура.   Карфаген — памятник Всемирного
культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка.  Особенности природы Сахары. Занятия
населения.  Кочевое животноводство.  Проблемы опустынивания,  голода. Маршрут Томбукту —
Лагос. Саванна: особенности природы. Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший
город Нигерии. Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных
экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как
образовалось  озеро  Виктория.  Исток  Нила.  Килиманджаро.  Национальные  парки  Танзании.
Занятия населения.  Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности  природных
зон.  Полезные  ископаемые.  Египет.  Визитная  карточка.  Место  на  карте.  Место  в  мире.



Древнейшая цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил.
Египет  — мировой  туристический  центр.  Столица  Каир.  Памятники  Всемирного  культурного
наследия.  Австралия:  образ  материка.  Особенности  географического  положения.  Размеры
материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии.
Большой Водораздельный хребет.  Полезные ископаемые.  Климат.  Распределение  температур и
осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды.
Природные зоны. Своеобразие органического мира Австралии и прилегающих островов. История
освоения  материка.  Австралийский  Союз.  Столица  Канберра.  Население.  Занятия  населения.
Путешествие по Австралии.   Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия
населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и животного мира.
Река  Дарлинг.  Сидней.  Маршрут  Сидней  —  Большой  Водораздельный  хребет.  Большой
Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия.
Полинезия.  Особенности  природы  островов  Океании.  Папуасы.  Н.  Н.  Миклухо-Маклай.
Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии.   Антарктида: образ
материка.  Особенности  географического  положения.  Размеры  материка.  Ледовый  материк.
Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П.
Лазаревым.   Растительный  и  животный мир.  Условия  жизни  и  работы на  полярных станциях.
Проблемы охраны природы Антарктиды.
 Южная Америка:  образ материка.  Географическое положение Южной Америки в сравнении с
географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. Строение земной коры и
рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная
поясность  Анд.  Особенности  климата  Южной Америки.  Внутренние  воды. Амазонка  — самая
длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка
—  родина  многих  культурных  растений.  Латинская  Америка  в  мире.  Влияние  испанской  и
португальской колонизации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты.
Самбо.  Крупнейшие  государства.  Природные  ресурсы  и  их  использование.  Хозяйственная
деятельность.  Путешествие  по  Южной  Америке.  Маршрут  Огненная  Земля  —  Буэнос-Айрес.
Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана.
Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и животный
мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа.
Амазония.  Амазонская  сельва.  Особенности  растительного  и  животного  мира.  Проблема
сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка —
самая  длинная  и  самая  полноводная  река  мира.  Уникальность  фауны  Амазонки.  Перу:
особенности  природы.  Население  и  его  хозяйственная  деятельность.  Памятники  Всемирного
культурного наследия.  Маршрут Лима — Каракас.  Особенности природы Эквадора, Колумбии,
Венесуэлы.  Бразилия.  Визитная  карточка.  Место  на  карте.  Место  в  мире.  Бразильцы:
происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства.
Северная  Америка:  образ  материка.  Особенности  географического  положения.  Крайние  точки.
Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические особенности
Северной Америки.  Внутренние  воды.  Крупнейшие  реки.  Великие  озера.  Водопады (Йосемит,
Ниагарский).  Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники Всемирного
природного наследия. Англо-Саксонская Америка.  Освоение Северной Америки. США и Канада:
сходство и различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры.  Путешествие по
Северной Америке.  Вест-Индия.  Природа островов Карибского моря.  Маршрут Вест-Индия —
Мехико.  Полуостров  Юкатан.  Древние  индейские  цивилизации.  Мексиканский  залив.  Мехико.
Маршрут Мехико — Лос-Анджелес.  Мексиканское нагорье.  Река Рио-Гранде. Плато Колорадо.
Большой  каньон  реки  Колорадо.  Маршрут  Лос-Анджелес  —  Сан-Франциско.  Особенности
природы Южной Калифорнии.  Большая  Калифорнийская  долина.  Маршрут  Сан-Франциско  —
Чикаго.  Сьерра-Невада.  Большое Соленое озеро.  Великие равнины. Североамериканские степи.
«Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон —
столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр.  Маршрут Ниагарский водопад —
река Св. Лаврентия. Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в
мире. Американцы: происхождение, занятия, образ  жизни.
Евразия:  образ  материка.  Особенности  географического  положения.  Крайние  точки.  Размеры
материка.  Строение  земной  коры и  рельеф  Евразии.  Влияние  древнего  оледенения  на  рельеф
Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние



рельефа  на  климат  материка.  Различие  климата  западных  и  восточных  побережий  материка.
Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. Европа в мире. Географическое положение.
Исторические  особенности  освоения  и  заселения.  Европейцы.  Городское  исельское  население.
Образ жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства
стран  Европы.  Политическая  карта  Европы.  Путешествие  по  Европе.  Маршрут  Исландия  —
Пиренейский полуостров. Остров Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров
Великобритания.  Маршрут Лиссабон — Мадрид.  Природа.  Население.  Хозяйство.  Португалия,
Испания — средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы.
Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут
Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия.
Швеция: особая культура. Маршрут Стокгольм — Севастополь.  Польша, Белоруссия,  Украина:
особенности  природы,  население.  Занятия  жителей.  Долина  Дуная.  Придунайские  страны.
Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница.
Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории,
культуры.  Германия.  Визитная  карточка.  Место  на  карте.  Место  в  мире.  Жители  Германии:
происхождение,  занятия,  образ  жизни.  Франция.  Визитная  карточка.  Место  на  карте.  Место  в
мире.  Жители  Франции:  происхождение,  занятия,  образ  жизни.  Великобритания.  Визитная
карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобритании: происхождение, занятия, образ
жизни.  Азия  в  мире.  Географическое  положение  и  особенности  природы  региона.  Население.
Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские агломерации
Азии.  Культура,  традиции  и  верования  народов  Азии.  Многообразие  природных  ресурсов.
Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. Путешествие по Азии. Маршрут пролив
Босфор  —  Мертвое  море.  Средиземноморье:  особенности  природы.  Население  и  хозяйство.
Турция. Иерусалим — центр трех религий.   Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь
населения.  Крупнейшие  нефтяные  месторождения  Персидского  залива.  Маршрут  Персидский
залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения,
Узбекистан:  особенности природы. Древнейшие города — Самарканд,  Хива,  Бухара.  Маршрут
Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык- Куль. Пустыня Такла-Макан. Тибетское
нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. Маршрут Катманду — Бангкок. Непал.
Культура  выращивания  риса.  Ганг  и  Брахмапутра.  Бангкок  —  «Венеция  Востока».  Маршрут
Бангкок  — Шанхай.  Сиамский  залив.  Шельф  Южно-Китайского  моря:  месторождения  нефти.
Дельта Меконга: особенности природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город,
торговый  и  финансовый  центр.  Маршрут  Шанхай  —  Владивосток.  Япония  —  крупнейшая
промышленная  держава  мира.  Природа  и  хозяйство  Японских  островов.  Население,  культура
Японии.  Китай.  Визитная  карточка.  Место на  карте.  Место в  мире.  Китайцы:  происхождение,
занятия,  образ жизни.  Рост численности населения Китая  и меры по его ограничению.  Индия.
Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, занятия, образ
жизни.   Россия  в  мире.  Россия  — крупнейшая  по  площади страна  мира.  Природные ресурсы.
Россия — многонациональное государство.

Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое  обеспечение  учебного  процесса  предусматривает  использование

УМК линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева с 5 по 9 классы:
1) Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.  География.   5-6,7,8,9 классы.   Учебник, -  М.:

Просвещение, 2019
2) Николина В.В.География. 5-6,7,8,9  классы.  Поурочные разработки,  - М.: Просвещение, 2019 
3) Николина  В.В.   География.    Мой  –  тренажер.5-6,  7,8,9  классы.   Рабочая  тетрадь,  -   М.:

Просвещение,  2019
4) Николина В.В.,  Липкина Е.К.  География. 5-9, 7,8,9  классы.  Проекты  и  творческие работы,  -

М.: Просвещение, 2019
5) Николина  В.В.,    Алексеев  А.И.,    Липкина  Е.К.   География.    Рабочие   программы.

Предметная   линия   учебников  «Полярная  звезда».  5-9  классы.  Пособие  для  учителей
общеобразовательных  учреждений,  -  М.:  Просвещение.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ГЕОГРАФИЯ

7 класс (68 ч/ 2 час в неделю)

№ 
уро
ка

Тема урока Планируемые результаты Дата

 по  плану

Дата 

фактичес
ки

Тип урока Предметные

УУД

Метапредметные УУД Личностные УУД Домашнее 
задание

 Введение - 3 часа

1/1 Как мы будем 
изучать географию.

Урок 
открытия 
нового 
знания

Смогут объяснять роль 
человека в природе, 
узнают понятие 
«рациональное 
природопользование».

Овладеют навыками 
самостоятельного 
приобретения новых знаний. 
Формирование умений ставить 
вопросы, давать определение 
понятиям, строить логическое 
рассуждение.

Формирование 
познавательной и 
информационной 
культуры, в том числе 
развитие навыков 
самостоятельной работы с 
учебным пособием.

§ 1, устно 
отвечать на 
вопросы,.

2/2 Географические 
карты.

Урок 
открытия 
нового 
знания

Узнают виды 
картографических 
проекций. Продолжат 
формирование навыка 
классифицировать 
информацию.

Умение на практике 
пользоваться основными 
логическими приемами, 
извлекать информацию из 
различных источников, 
формирование умений 
аргументировать собственную 
точку зрения, делать 
умозаключения

Формирование 
познавательной и 
информационной 
культуры, в том числе 
развитие навыков 
самостоятельной работы с 
учебным пособием.

§ 2 задание по 
выбору. Задание 
1-3 на с. 8



Раздел I. 2. Человек на Земле- 7часов

3/1 Как люди 
заселяли 
Землю

Урок 
открытия 
нового 
знания.

Узнают многообразие 
народов мира, их 
отличительные 
особенности, понятие и
виды мировых религий.

Умение ставить вопросы, 
структурировать материал, 
аргументировать собственную 
позицию, умение извлекать 
информацию из различных 
источников

Формирование познавательной и 
информационной культуры, 
развитие навыков 
самостоятельной работы с 
учебными пособиями, развитие 
коммуникативной компетенции.

Воспитание толерантного 
отношения к другим людям.

§ 3 читать, 
пересказывать. 
Доработать 
таблицу.

4/2  Население  
современного
мира. 
Практическая
работа №2 
«Как 
размещено  
население 
Земли»

Урок 
развивающе
го контроля

 Сравнительное 
описание  численности 
и плотности  населения
по разным источникам 
информации. 
Определение  и 
сравнение  
естественного прироста
населения  стран по 
различным источникам
географической 
информации

Умение на практике 
пользоваться основными 
логическими приемами, 
извлекать информацию из 
различных источников, 
формирование умений 
аргументировать собственную 
точку зрения, делать 
умозаключения

Развитие учебно-познавательной 
мотивации. планирование своей 
деятельности.
Личностно-познавательные, 
работать с информацией, 
применять знания на практике
Сотрудничество с учителем и 
одноклассниками

Стр. 15 задание 
6,7.

5 /3 Народы, 
языки и 
религии.

Урок 
открытия 
нового 
знания

Узнают многообразие 
народов мира, их 
отличительные 
особенности, понятие и
виды мировых религий

Умение ставить вопросы, 
структурировать материал, 
аргументировать собственную 
позицию, умение извлекать 
информацию из различных 
источников

Формирование познавательной и 
информационной культуры, 
развитие навыков 
самостоятельной работы с 
учебными пособиями, развитие 
коммуникативной компетенции.

Воспитание толерантного 
отношения к другим людям.

§ 5 читать, 
выучить 
крупнейшие 
городские 
агломерации. 
Уметь 
показывать их на
карте.

6/4 Города и 
сельские 
поселения

Урок 
открытия 
нового 
знания

Узнают  понятие
«городские поселения»,
«сельские
поселения»,2агломерац
ия»  Продолжат

Овладение навыками 
самостоятельного 
приобретения новых знаний

Осознание ценности 
географического знания как 
важнейшего  компонента 
научной картины мира

§ 6 читать , 
пересказывать.



формирования  умения
работать с картами

7/5 Страны мира Урок 
открытия 
нового 
знания

Узнают  примеры
классификации  стран,
понятия  «монархия»  и
«республика».
Определят  по  карте
местоположение самых
экономически развитых
стран мира.

Формирование и развитие 
посредством географического 
знания познавательных 
интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей

Осознание ценности 
географического знания как 
важнейшего  компонента 
целостной картины мира

§ 7 читать, устно
отвечать на 
вопросы. Стр 27 
задание №7.

8/6 Практическая
работа №3 
«Сравниваем 
страны мира»

Урок 
развивающе
го контроля

Продолжат 
формирование умений 
работать с различными 
источниками 
информации 

Классификация  стран  
по разным  
количественным 
показателям 
особенностей 
населения . 
Определение  по 
комплексным картам  
различий в типах  
хозяйственной  
деятельности  
населения  стран 
разных регионов.

Умение на практике 
пользоваться основными 
логическими приемами, 
извлекать информацию из 
различных источников, 
формирование умений 
аргументировать собственную 
точку зрения, делать 
умозаключения

Формирование целостного 
мировоззрения, 
соответствующего современному
уровню развития науки

§ 8, Приготовить
реферат о   
стране мира по 
выбору.

9/7 Контрольная 
работа №1 
«Человек на 
Земле»

Урок 
рефлексии

Систематизируют 
полученные знания по 
новой теме.

Умение на практике 
пользоваться основными 
теоретическими и 
практическими знаниями и 
приёмами, выполнять 
практические задания

Осознание ценности 
географического знания как 
важнейшего компонента научной
картины мира

Раздел III. Природа Земли - 14 часов



10/1 Развитие 
земной коры

Урок 
открытия 
нового 
знания

Вспомнят части 
литосферы, узнают 
строение литосферных 
плит, их названия и 
месторасположение.

Умения устанавливать 
причинно-следственные связи, 
выполнять практические 
задания

Формирование познавательной 
культуры, развитие 
эстетического сознания

§ 9 читать, учить
определения и 
условные знаки, 

11/2 Практическая
работа № 4 
«Земная кора 
на карте»

Урок 
открытия 
нового 
знания

Узнают о 
закономерности между 
строением земной 
коры, рельефом и 
полезными 
ископаемыми.

Умение на практике применять 
теоретические знания, развитие
навыков сопоставления и 
анализа  различных карт.

Формирование коммуникативной
компетенции  в учебно-
исследовательской деятельности 
при работе в парах.

§ 10 читать, 
учить 
определения и 
условные знаки, 

12/3 Природные 
ресурсы 
земной коры

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Познакомятся с  
разными видами 
природных ресурсов.

Умение на практике применять 
теоретические знания, развитие
навыков работы с доступным 
оборудованием

Формирование коммуникативной
компетенции  в учебно-
исследовательской деятельности

§ 11 читать,  

13/4 Температура 
воздуха на 
разных 
широтах

Урок 
открытия 
нового 
знания

Вспомнят о 
зависимости нагрева 
земной поверхности от 
угла солнечных лучей. 
Узнают расположение 
тепловых поясов 
Земли. Продолжат 
учиться работать с 
картами.

Развитие познавательных 
интересов, формирование 
умений классифицировать 
материал, умение 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество  и 
деятельность с учителем.

Овладение географическими 
знаниями и умениями, развитие 
навыков их практического 
применения

§ 12 читать, 
устно отвечать 
на вопросы

14/5 Давление 
воздуха и 
осадки на 
разных 
широтах

Урок 
открытия 
нового 
знания

Узнают о зависимости 
между широтой места, 
температурой, 
атмосферным 
давлением.

Умения организовать свою 
деятельность, определять ее 
цели и задачи

Овладение географическими 
знаниями и умениями, развитие 
навыков их практического 
применения

§ 13 читать, 
уметь объяснять 
зависимость.

15/6 Общая 
циркуляция 
атмосферы

Урок 
открытия 
нового 
знания

Сформируют понятие 
«воздушная масса». 
Узнают о типах 
воздушных масс и 
постоянных ветрах.

Умений применять на практике 
теоретические знания, 
оценивать достигнутые 
результаты

Развитие навыков практического 
применения географических 
знаний в различных жизненных 
ситуациях

§ 14 читать, 
знать 
определения, 



16/7 Климатическ
ие пояса и 
области 
Земли

Урок 
открытия 
нового 
знания

Научатся работать с 
климатической картой 
мира.

Умений применять на практике 
теоретические знания, 
оценивать достигнутые 
результаты

Развитие навыков практического 
применения географических 
знаний в различных жизненных 
ситуациях

§ 15

17/8 Практическая
работа № 5 
«Климат и 
климатически
е пояса 
Земли»

Урок 
развивающе
го контроля

Научатся работать с 
климатической картой 
мира.

Умений применять на практике 
теоретические знания, 
оценивать достигнутые 
результаты

Развитие навыков практического 
применения географических 
знаний в различных жизненных 
ситуациях

Стр. 59, задание 
5-8.

18/9 Океанически
е течения

Урок 
открытия 
нового 
знания

Узнают о 
закономерностях 
циркуляции водных 
масс Земли основные 
течения.

Умения работать с различными 
источниками информации

Формирование навыков работать 
в группе. Овладение системой 
географических знаний и умений,
навыками их применения в 
жизненных ситуациях

§ 16 читать, 
уметь на карте 
показывать 
основные 
течения.

19/10 Реки и озёра 
Земли

Урок 
открытия 
нового 
знания

Научатся объяснять 
зависимость  
распространения рек и 
озер от рельефа и 
климатических 
условий, показывать на
карте и 
характеризовать 
географическое 
положение.

Сформирование 
познавательной культуры, 
развитие навыков работы с 
учебными пособиями

Осознание ценности 
географических знаний в 
современном мире

§ 17 читать. 
Нанести на к\к 
реки и озера 
мира, по тексту  
§, выучить их 
местоположение.

20/11 Поиск 
информации. 
Практическая
работа № 6 
«Поиск 
информации 
по различным
источникам»

Урок 
развивающе
го контроля

Научатся находить 
нужную информацию в
интернете по заданным
заданиям.

Формирование познавательной 
и информационной культуры, 
способности к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
умений, умение выбирать 
нужную информацию и 
объективно оценивать свои 
умения.

Осознание ценности 
географических знаний  в 
современном мире

§ 18 читать 

21/12 Растительный
и животный 

Урок 
открытия 

Сформируют новые 
понятия. 

умение организовывать свою 
деятельность, определять цели 

Овладение системой 
географических знаний и умений,

§ 19 читать



мир Земли нового 
знания

Самостоятельно выявят
зависимость 
распространения 
животных и 
растительности от ПУ.

и способы работы, оценивать 
достигнутые результаты

навыками их применения в 
жизненных ситуациях. Умение 
работать в группах.

22/13 Почвы Урок 
открытия 
нового 
знания

Научатся работать с 
почвенной картой 
мира, узнают факторы 
почвообразования.

умение организовывать свою 
деятельность, определять цели 
и способы работы, оценивать 
достигнутые результаты

Овладение системой 
географических знаний и умений,
навыками их применения в 
жизненных ситуациях

§ 20 читать

23/14 Контрольная 
работа №2 
«Природа 
Земли»

Урок 
развивающе
го контроля

Систематизируют 
полученные знания по 
новой теме.

Умение на практике 
пользоваться основными 
теоретическими и 
практическими знаниями и 
приёмами, выполнять 
практические задания

Овладение системой 
географических знаний и умений,
навыками их применения в 
жизненных ситуациях

Раздел IV. Природные комплексы и регионы – 7 часов

24/1 Природные 
зоны

Урок 
открытия 
нового 
знания

Сформируют понятие 
«Природная зона». 
Научатся работать с 
картой природных зон 
Земли.

Умения пользоваться 
основными теоретическими 
знаниями, выполнять 
практические задания. 
Взаимодействовать со всеми 
участниками учебного 
процесса.

Воспитание любви, уважения и 
бережного отношения к природе 
Земли, формирование целостного
мировоззрения , 
соответствующего современному
уровню науки

§21 читать

25/2 Океаны Урок 
открытия 
нового 
знания

Продолжат применять 
ЗУН при работе с 
различными 
источниками 
информации.

Умения пользоваться 
основными теоретическими 
знаниями, выполнять 
практические задания

Взаимодействовать со всеми 
участниками учебного 
процесса. Уметь ставить цели, 
вырабатывать план действий.

Овладение системой 
географических знаний и умений,
навыками их применения в 
жизненных ситуациях

§22 читать

26/3 Океаны §23 вопросы 1-5

27/4 Практическая
работа № 7 
«Мировой 
океан и его 
роль в 
формировани
и климатов 
Земли»

 Стр. 89  
вопросы 6-8



28/5 Материки Урок 
открытия 
нового 
знания

Выявят черты сходства 
и различия между 
материками.

Умений ставить вопросы, 
структурировать материал, 
устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
выводы

Воспитание толерантности как 
нормы осознанного и 
доброжелательного отношения к 
другому человеку

§24 читать, 
пересказывать, 
устно отвечать 
на вопросы.

29/6 Как мир 
делится на 
части и как 
объединяется
.

Урок 
открытия 
нового 
знания

Познакомятся с 
различными способами
деления мира на части.

Умения работать в группе, 
слушать партнера, 
самостоятельно оценивать свои 
действия и действия 
одноклассников

Воспитание толерантности как 
нормы доброжелательного 
отношения к истории, религии, 
языку народов мира

§ 25 читать, 
пересказывать, 
устно отвечать 
на вопросы.

30/7 Контрольная 
работа №3    
« Природные 
комплексы и 
регионы»

Урок 
развивающе
го контроля

Систематизируют 
полученные знания по 
новой теме.

Умение на практике 
пользоваться основными 
теоретическими и 
практическими знаниями и 
приёмами, выполнять 
практические задания

Овладение системой 
географических знаний и умений,
навыками их применения в 
жизненных ситуациях

 Раздел V. Материки и страны – 38часов

31/1 Африка. 
Образ 
материка.

Урок 
открытия 
нового 
знания

Научатся  давать 
характеристику г\п по 
плану, показывать 
объекты по береговой 
линии; называть 
путешественников, 
изучавших Африку и 
маршруты их 
экспедиций. Продолжат 
находить взаимосвязь 
между строением 
земной коры и 
рельефом материка, 
характеризовать 

Умений классифицировать 
материал, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
формулировать выводы

Формирование умений 
находить информацию в 
различных источниках, 

Овладение системой 
географических знаний и умений,
навыками их применения в 
жизненных ситуациях. 
Воспитание бережного 
отношения к природе.

Осознание географического 
знания как важнейшего 
компонента научной картины 
мира.

§ 26 читать, 
пересказывать.

§ 27 читать, 
задание 2-8.32/2 Африка в 

мире



полезные ископаемые. 
Научатся давать 
характеристику 
климатических 
особенностей 
различных районов 
материка, показывать и
описывать внутренние 
воды.

Сотрудничество с учителем и 
одноклассниками

33/3 Африка 
путешествие

Урок 
открытия 
нового 
знания

Научатся описывать 
население Африки по 
плану, характеризовать
размещение крупных 
городов.

Умений находить информацию 
в различных источниках

Формирование познавательной и 
информационной культуры, 
толерантного отношения к 
представителям других народов.

§ 28 читать, 
устно отвечать 
на вопросы.

34/4 Африка. 
Путешествие 
2

Урок 
открытия 
нового 
знания

Научатся давать 
комплексную 
характеристику 
региона.

Умений давать определения 
понятиям, классифицировать 
материал, умение работать в 
группе, самостоятельно 
оценивать свои действия

Овладение географическими 
знаниями и навыками их 
практического применения

§ 28 -29 читать, 
пересказывать, 
опережающее 
задание

35/5  Африка. 
Практическая
работа № 8  
«Географичес
кое 
положение и 
климат 
Африки»

Урок 
развивающе
го контроля

Закрепят умение давать
комплексную 
характеристику 
региона. 

Познакомятся с одним 
из крупнейших 
государств Африки.

Умений на практике 
пользоваться методами 
наблюдения, моделирования, 
прогнозирования, решать 
проблемы

Овладение географическими 
знаниями и умениями, навыками 
их применения в жизни, усвоение
правил безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях

29 читать, 
пересказывать, 
опережающее 
задание

36/6 Африка. 
Практическая
работа № 8  
«Географичес
кое 
положение и 
климат 
Африки»

Урок 
открытия 
нового 
знания

Овладение навыками 
самостоятельного 
приобретения новых знаний, 
формирование умений ставить 
вопросы и отвечать на 
поставленные вопросы.

Овладение географическими 
знаниями и умениями, навыками 
их применения в жизни.

§ 30 читать, 
пересказывать



37/7  Охрана 
окружающей 
среды. 
Разработка 
проекта 
«Создание 
национальног
о проекта  в 
Танзании»

Урок 
развивающе
го контроля

Продолжат 
формирования 
применения ЗУН при 
самостоятельной 
работе.

Умений давать определения 
понятиям, классифицировать 
материал, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
формулировать выводы.

Формирование познавательной и 
информационной культуры, 
осознание значимости 
географических знаний, 
отстаивания своей точки зрения.

§ 31 читать, 
пересказывать, 
учить карту 
Учить 
местоположения 
объектов 
номенклатуры

38/8 Обобщение 
по теме 
«Африка»

Урок 
рефлексии

Продолжат 
формировать умения 
систематизировать и 
представлять свои 
знания  при 
выполнении заданий в  
различной форме

Умений давать определения 
понятиям, классифицировать 
материал, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
формулировать выводы

Осознание значимости 
географических знаний, умение 
применить их на практике

Повторить 
местоположения 
объектов 
номенклатуры

39/9 Австралия 
образ 
материка 

Урок 
открытия 
нового 
знания

Научатся давать 
характеристику г\п по 
плану, показывать 
объекты по береговой 
линии; называть 
путешественников, 
изучавших материк и 
маршруты их 
экспедиций. 
Продолжат находить 
взаимосвязь между 
строением земной коры
и рельефом материка, 
характеризовать 
полезные ископаемые. 
Научатся давать 
характеристику 
климатических 
особенностей 
различных районов 
материка, показывать и
описывать внутренние 

Умений классифицировать 
материал, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
формулировать выводы

Формирование умений 
находить информацию в 
различных источниках

Овладение системой 
географических знаний и умений,
навыками их применения в 
жизненных ситуациях. 
Воспитание бережного 
отношения к природе.

Осознание географического 
знания как важнейшего 
компонента научной картины 
мира.

Сотрудничество с учителем и 
одноклассниками

§ 32 читать, 
пересказывать, 
учить карту



воды. 

40/10 Австралия. 
Путешествие

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Научатся давать 
комплексную 
характеристику 
региона.

Осознанная адекватная и 
критическая оценки в учебной 
деятельности, умения 
самостоятельно оценивать  свои
действия.

Осознание ценности 
географических знаний в 
современном мире и их 
практического применения

§ 32 читать, 
пересказывать

41/11 Австралия и 
Океания

Урок 
открытия 
нового 
знания

Узнают какие страны 
входят в Океанию. 
Познакомятся с 
регионом.

Овладение навыками 
самостоятельного 
приобретения новых знаний, 
формирование умений ставить 
вопросы и отвечать на 
поставленные вопросы.

Осознание ценности 
географических знаний в 
современном мире и их 
практического применения

§ 33 читать, 
пересказывать. 
На к/к нанести 
страны 
Австралийского 
Союза и 
Океании

42/12 Антарктида Урок 
открытия 
нового 
знания

Продолжат 
формирование умения  
давать характеристику 
г\п по плану, 
показывать объекты по 
береговой линии; 
называть 
путешественников, 
изучавших материк и 
маршруты их 
экспедиций. 
Продолжат находить 
взаимосвязь между 
строением земной коры
и рельефом материка, 
характеризовать 
полезные ископаемые. 
Научатся давать 
характеристику 
климатических 
особенностей 
различных районов 
материка, показывать и
описывать внутренние 

Умений классифицировать 
материал, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
формулировать выводы

Формирование умений 
находить информацию в 
различных источниках

Овладение системой 
географических знаний и умений,
навыками их применения в 
жизненных ситуациях. 
Воспитание бережного 
отношения к природе.

Осознание географического 
знания как важнейшего 
компонента научной картины 
мира.

Сотрудничество с учителем и 
одноклассниками

§ 34читать, 
пересказывать.



воды.

43/13 Южная 
Америка: 
образ 
материка

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Продолжат 
формирование умения  
давать характеристику 
г\п по плану, 
показывать объекты по 
береговой линии; 
называть 
путешественников, 
изучавших материк и 
маршруты их 
экспедиций. 
Продолжат находить 
взаимосвязь между 
строением земной коры
и рельефом материка, 
характеризовать 
полезные ископаемые. 
Научатся давать 
характеристику 
климатических 
особенностей 
различных районов 
материка, показывать и
описывать внутренние 
воды.

Умение классифицировать 
материал, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
формулировать выводы

Формирование умений 
находить информацию в 
различных источниках

§ 35 читать, 
пересказывать. 
Учить объекты 
номенклатуры

44/14 Южная 
Америка: 
образ 
материка

§ 36 читать, 
пересказывать. 
Учить объекты 
номенклатуры

45/15 Латинская 
Америка в 
мире

Урок 
открытия 
нового 
знания

Узнают понятие 
«Латинская Америка». 
Познакомятся с 
данным регионом.

Умений находить информацию 
в различных источниках

Осознание географического 
знания как важнейшего 
компонента научной картины 
мира. Толерантное отношение к 
представителям других народов и
рас.

§ 37 читать, 
пересказывать, 
знать схему, 

46/16 Южная 
Америка: 
путешествие

Урок 
открытия 
нового 
знания

Научатся давать 
комплексную 
характеристику 
региона.

Осознанной адекватной и 
критической оценки в учебной 
деятельности, умения 
самостоятельно оценивать свои 

Овладение системой 
географических знаний и умений,
навыками их применения в 
жизненных ситуациях. 
Воспитание бережного 

§ 38 читать, 
пересказывать, 
повторять карту



действия. отношения к природе.

Осознание географического 
знания как важнейшего 
компонента научной картины 
мира. Сотрудничество с 
учителем и одноклассниками

§ 39 читать, 
пересказывать, 
повторять карту

47/17 Южная 
Америка: 
путешествие

48/18 Бразилия. Урок 
открытия 
нового 
знания

Познакомятся с одним 
из крупнейших 
государств материка

Овладение навыками 
самостоятельного 
приобретения новых знаний, 
формирование умений ставить 
вопросы и отвечать на 
поставленные вопросы.

Овладение знаниями и умениями,
навыками их применения в 
жизни.

Повторить § 40

49/19 Северная 
Америка: 
образ 
материка

Урок 
открытия 
нового 
знания

Продолжат 
формирование умения  
давать характеристику 
г\п по плану, 
показывать объекты по 
береговой линии; 
называть 
путешественников, 
изучавших материк и 
маршруты их 
экспедиций. 
Продолжат находить 
взаимосвязь между 
строением земной коры
и рельефом материка, 
характеризовать 
полезные ископаемые. 
Научатся давать 
характеристику 
климатических 
особенностей 
различных районов 
материка, показывать и
описывать внутренние 

Умение классифицировать 
материал, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
формулировать выводы

Формирование умений 
находить информацию в 
различных источниках

Формирование познавательной и 
информационной культуры, в 
том числе развитие навыков 
самостоятельной работы с 
учебным пособием.

Развитие учебно-познавательной 
мотивации. планирование своей 
деятельности.

Личностно-познавательные, 
работать с информацией, 
применять знания на практике

Сотрудничество с учителем и 
одноклассниками

§ 41 читать, 
пересказывать. 
Учить объекты 
номенклатуры



воды.

50/20 Англо-
саксонская 
Америка

Урок 
открытия 
нового 
знания

Научатся  давать 
комплексную 
характеристику 
региона.

Умений находить информацию 
в различных источниках

Осознание значимости 
географических знаний, умение 
применить их на практике

§ 42 читать, 
пересказывать. 
Учить объекты 
номенклатуры

51/21 Северная 
Америка: 
путешествие

Урок 
открытия 
нового 
знания

Научатся давать 
комплексную 
характеристику 
региона.

Умений находить информацию 
в различных источниках

Овладение знаниями и умениями,
навыками их применения в 
жизни.

§ 43 читать, 
пересказывать.

52/22  Северная 
Америка  
путешествие. 
Практическая
работа № 9 
«Комплексно
е 
географическ
ое описание  
одной из 
природных 
зон  
Северной 
Америки»

Урок 
развивающе
го контроля

Научатся применять 
ЗУН при выполнении 
практических задач.

Классифицировать материал, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
формулировать выводы.

§ 44 Учить 
объекты 
номенклатуры

53/23 США Урок 
открытия 
нового 
знания

Познакомятся с одним 
из крупнейших 
государств материка

Умений находить информацию 
в различных источниках

§ 45 читать, 
повторить 
параграфы темы

54/24 Евразия: 
образ 
материка

Урок 
открытия 
нового 
знания

Продолжат 
формирование умения  
давать характеристику 
г\п по плану, 
показывать объекты по 
береговой линии; 
называть 
путешественников, 
изучавших материк и 

Формирование умений 
классифицировать материал, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
формулировать выводы

Формирование умений 
находить информацию в 

Овладение знаниями и умениями,
навыками их применения в 
жизни.

§ 46 читать, 
пересказывать.

55/25 Евразия: 
образ 
материка

Урок 
открытия 
нового 
знания

§ 47 читать, 
пересказывать, 
знать 
местоположение 



маршруты их 
экспедиций. 
Продолжат находить 
взаимосвязь между 
строением земной коры
и рельефом материка, 
характеризовать 
полезные ископаемые. 
Научатся давать 
характеристику 
климатических 
особенностей 
различных районов 
материка, показывать и
описывать внутренние 
воды.

различных источниках объектов 
номенклатуры

56/26 Практическая
работа №10 
«Особенност
и  
географическ
ого 
положения  
Евразии»

Урок 
развивающе
го контроля

Научатся применять 
ЗУН при выполнении 
практических задач.

Умений находить информацию 
в различных источниках

Осознание значимости 
географических знаний, умение 
применить их на практике

 § 46-47.знать 
местоположение 
объектов 
номенклатуры

57/27 Европа в 
мире

Урок 
открытия 
нового 
знания

Научатся  давать 
комплексную 
характеристику 
региона.

Формирование умений 
находить информацию в 
различных источниках

Овладение знаниями и умениями,
навыками их применения в 
жизни.

§ 48 читать, 
пересказывать,

58/28 Европа: 
путешествие

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Научатся  давать 
комплексную 
характеристику 
региона.

Формирование умений 
находить информацию в 
различных источниках

Овладение знаниями и умениями,
навыками их применения в 
жизни.

§ 49 читать, 
пересказывать,

59/29 Европа: 
путешествие

§ 50 читать, 
пересказывать, 
опережающее 
задание по 



желанию

60/30 Германия. Урок 
открытия 
нового 
знания

Познакомятся с   
крупнейших 
государствами Европы

Формирование умений 
находить информацию в 
различных источниках

Овладение знаниями и умениями,
навыками их применения в 
жизни.

§ 51 читать, 
пересказывать,

61/31 Азия в мире Урок 
открытия 
нового 
знания

Научатся  давать 
комплексную 
характеристику 
региона.

Формирование умений 
находить информацию в 
различных источниках

Осознание значимости 
географических знаний, умение 
применить их на практике

§ 52 читать, 
пересказывать,

62/32 Азия: 
путешествие

Урок 
открытия 
нового 
знания

Научатся давать 
комплексную 
характеристику 
региона.

Формирование умений 
находить информацию в 
различных источниках

Овладение знаниями и умениями,
навыками их применения в 
жизни.

§ 53 читать, 
пересказывать,

63/33 Азия: 
путешествие

§ 54 читать, 
пересказывать,

64/34 Китай Урок 
открытия 
нового 
знания

Познакомятся с одним 
из крупнейших 
государств материка

Формирование умений 
находить информацию в 
различных источниках

§ 55 читать, 
пересказывать,

65/35 Индия Урок 
открытия 
нового 
знания

Познакомятся с одним 
из крупнейших 
государств материка

Формирование умений 
находить информацию в 
различных источниках

§ 56 читать, 
пересказывать,

66/36 Обобщение 
по теме 
«Материки и 
страны»

Урок 
рефлексии

Продолжать 
формировать умения 
систематизировать и 
представлять свои 
знания при выполнении
заданий в различной 

Формирование осознанной 
адекватной и критической 
оценки в учебной деятельности,
умения самостоятельно 
оценивать свои действия.

Осознание значимости 
географических знаний, умение 
применить их на практике

Готовиться к 
зачёту по карте.



форме

67/37 Итоговая 
контрольная 
работа

Урок 
рефлексии

Выявить уровень 
усвоение базового 
материала по курсу 
географии 7 класса

68/38 Глобальные 
проблемы 
человечества

Урок 
рефлексии

Продолжать 
формировать умения 
систематизировать и 
представлять свои 
знания при выполнении
заданий в  различной 
форме

 Выполнять тестовые задания, 
задания с выбором ответа, на 
соответствие, с текстом.
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