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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограмма по географиисоставленана основе примерной 

программыфедеральногокомпонентагосударственного стандартасреднего 

общегообразованиянабазовомуровне. 

УчебникГеография.НиколинаВ.В.,АлексеевА.И.,ЛипкинаЕ.К.География. 

-Москва"Просвещение",2017 

Количествочасов:рабочаяпрограммапредусматриваетизучениекурсавколичестве 68 

часов:2часавнеделю. 

Основная цель курса – развитие у учащихся глобальных и 

региональныхпредставлений о природе Земли, о людях, ее населяющих, об их 

хозяйственнойдеятельности, особенностях жизни, и различных природных условиях, то 

естьформированиенеобходимогоминимумабазовыхзнанийстрановедческогохарактера.Другая

важнаяцелькурса– развитиязнаний 

озакономерностяхземлеведческогохарактера,которыедолжныпомочьшкольникуувидетьединс

тво,определенныйпорядок,связьявленийвразнообразииприроды,населенияиегохозяйственной

деятельности.Именноэтизнанияметодологическогохарактерапомогаютвоспитыватьбережное

отношениекприроде,убеждениевнеобходимостимеждународногосотрудничестваврешение 

проблем окружающей среды на основе о роли природных условий вжизнилюдей. 

СформироватьпредставлениеобобразованиеЗемликакпланеты,познакомитьсгеологиче

скойисториейЗемли.Познакомитьсгипотезамипроисхожденияматериковиокеанов.Сформиров

атьпредставлениеоматерикахиокеанахкакокрупныхприродныхкомплексахЗемли.Познакомит

ьстектоническойкартойиразмещениемкрупнейшихформрельефа на материках и в океане. 

Сформировать понятия о 

территориальныхсочетанияхприродныхресурсов,зависимостиразмещенияполезныхископаем

ыхотстроенияземнойкоры.Сформироватьпредставлениеопространственных различиях 

процессов формирования климата. Ознакомить 

сзакономерностямираспределенияводсушипоматерикам.Датьпонятиеозональном и 

азональномраспространение растительного и животного мира наматерикахивокеанах. 

Познакомитьстиповойхарактеристикойкаждогоматерика,численностью и 

особенностью размещения населения. Рекомендуется изучениенеменее20стран типичныхдля 

крупных регионовматериков. 

Сформировать представление об особенностях материальной и 

духовнойкультуренародов. 

I. Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

Поокончанииизучениякурсагеографиив7классерабочаяпрограммаобеспечивает достижение 

обучающимися следующих личностных,метапредметных ипредметных результатов: 

Личностныерезультаты: 

1) Воспитание российской гражданкои ̆идентичности, патриотизма, любви 

иуважениякОтечеству,чувствагордостизасвоюРодину,прошлоеинастоящеемногонациональн

ого народа России; осознание своеи ̆этническоип̆ринадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края,общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностеймногонационального российского общества; воспитание чувства долга 

передРодиной; 

2) Формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному,языковому идуховному 

многообразиюсовременногомира; 

3) Формирование ответственного отношения к учению, готовности испособности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации кобучению и познанию, 



выбору профильного образования на основеинформации о существующих 

профессиях и личностных 

предпочтении,̆осознанномупостроениюиндивидуальноио̆бразовательноит̆раекториис

учетомустойчивыхпознавательных интересов; 

4) Формированиепознавательнойиинформационнойкультуры,втомчислеразвитиенавыко

всамостоятельнойработысучебнымипособиями,книгами,доступными инструментами и 

техническими средствами информационныхтехнологий; 

5) Формированиетолерантностикакнормыосознанногоидоброжелательногоотношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,вере, гражданскои ̆

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам,ценностямнародовРоссииимира; 

6) Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах,заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусуобучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основсоциально-

критическогомышления;участиевшкольномсамоуправленииивобщественнои ̆жизни в 

пределах возрастных компетенции ̆с 

учетомрегиональных,этнокультурных,социальныхиэкономическихособенностей; 

7) Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральныхпроблемнаосновеличностноговыбора;формированиенравственныхчувстви 

нравственногоповедения,осознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам; 

8) Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной,общественнополезнои,̆учебно-

исследовательскои,̆творческойидругихвидахдеятельности; 

9) Формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни;усвоениеправил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения 

вчрезвычайныхситуациях,угрожающихжизнииздоровьюлюдей; 

10) Формирование основ экологического сознания на основе 

признанияценностижизнивовсехеепроявленияхинеобходимостиответственного,береж

ного отношениякокружающейсреде; 

11) Осознание важности семьи в жизни человека и общества, 

принятиеценностисемейноиӂизни,уважительноеизаботливоеотношениекчленамсвоейсе

мьи; 

12) РазвитиеэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонаследиянародовРоссии

имира,творческойдеятельностиэстетическогохарактера. 

Предметные: 

Выпускник7классанаучится: 

1. использовать различные источники географическои ̆

информации(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации,необходимойдлярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

2. анализировать,систематизировать,обобщатьиинтерпретироватьгеографичес

куюинформацию; 

 

3. находитьиформулироватьпорезультатамнаблюдений(втомчислеинструменталь

ных)зависимостиизакономерности; 

4. определять и сравнивать качественные и количественные 



показатели,характеризующиегеографическиеобъекты,процессыиявления,ихположениевпро

странстве погеографическимкартамразного содержания; 

 

5. выявлятьвпроцессеработысоднимилинесколькимиисточникамигеографическои ̆

информации содержащуюся в них противоречивуюинформацию; 

6.составлятьописаниягеографическихобъектов,процессовиявленийсиспользование

мразныхисточниковгеографическойинформации; 

7. представлять в различных формах географическую 

информацию,необходимуюдлярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач. 

 

8. сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основеизвестныххарактерныхсвойствипроводитьихпростеиш̆уюклассификацию; 

9. использовать знания о географических законах и закономерностях, овзаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами 

иявлениямидляобъясненияихсвойств,условиип̆ротеканияигеографическихразличий; 

Метапредметныерезультатыкурса«География.Страныиконтиненты»основанынаформирован

ииуниверсальныхучебныхдействий. 

РегулятивныеУУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практическихумений; 

- уменияуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностью; 

- умениеорганизовыватьсвоюдеятельность; 

 

- определятьеёцелиизадачи; 

 

- выбиратьсредстваиприменятьихнапрактике; 

- оцениватьдостигнутыерезультаты.Позна

вательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических 

знанийпознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихрезультатов; 

 

-умение вести самостоятельныи ̆поиск, анализ, отбор информации, 

еёпреобразование,сохранение,передачуипрезентациюспомощьютехническихсредств. 

 

КоммуникативныеУУД: 

 

- самостоятельноорганизовыватьучебноевзаимодеис̆твиевгруппе(определятьобщиецели,расп

ределять роли,договариватьсядругс другом) 

II. СОДЕРЖАНИЕКУРСА 

Введение(3часа) 

Какмыбудемизучатьгеографиюв7классе.Чтонеобходимопомнитьприизучениигеографии.Взаи

модействиечеловекасокружающеис̆редой. 

Природные ресурсы и их виды. Рациональное использование 

природныхресурсов.Охранаприроды.Особоохраняемыетерритории.Новоевучебнике. 



Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных 

проекций.Способыизображенияявлениийпроцессовнакартах.Общегеографическиеитематич

еские карты. 

Географическаяисследовательскаяпрактика(Учимсяс«Полярнойзвездои»̆).Анализ 

фотографии,̆рисунков,картин. 

Практические работы: 1. Обозначение на к/карте материков, океанов, 

частеис̆вета.2.Определениепокартамрасстояниим̆еждуточкамивградусноймереикм. 

 

Тема1.НаселениеЗемли(4часа) 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные 

признакинародовмира.Языковыесемьи.Международныеязыки.Основныерелигиимира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских 

поселении.̆Крупнейшиегородамираигородскиеагломерации.Типыгородовисельскихпоселений. 

Странымира.Многообразиестранмира.Республика.Монархия.Экономическиразвитые страны 

мира.Зависимость стран друготдруга. 

Географическаяисследовательскаяпрактика(Учимсяс«Полярнойзвездои»̆).Изучение 

населения по картам и диаграммам: численность, размещение исредняяплотность. 

 

Тема2.ПриродаЗемли(13часов) 

Развитиеземнойкоры.ФормированиеобликаЗемли.Цикличностьтектонических 

процессоввразвитииземнойкоры.Геологическиеэры.Литосферныеплиты.СутьгипотезыА. 

Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной 

коры.Складчатыеобласти.Складчато-

глыбовыеивозрожденныегоры.РазмещениенаЗемлегориравнин. 

Природныересурсыземнойкоры.Природныересурсыиихиспользованиечеловеком. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочныхгорных 

пород.Размещениеполезныхископаемых. 

Температуравоздуханаразныхширотах.РаспределениетемпературнаЗемле.Тепловыепояса.Изо

термы. 

Давлениевоздухаиосадкинаразныхширотах.Распределениеатмосферногодавления 

иосадковназемномшаре. 

Общаяциркуляцияатмосферы.Типывоздушныхмассиихсвойства.Пассаты.Западные ветры 

умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярныхобластей.Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов вформировании 

климата. Зональность климата. Основные и 

переходныеклиматическиепояса.Климатзападныхивосточныхпобережийматериков. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. 

Видыокеаническихтечений.ОсновныеповерхностныетеченияМировогоокеана.Океан 

иатмосфера. 

РекииозераЗемли.Зависимостьрекотрельефаиклимата.КрупнейшиерекиЗемли.Распространени

е озернаЗемле.Крупнейшиеозерамира. 

Географическаяисследовательскаяпрактика(Учимсяс«Полярнойзвездои»̆).Поискинформации

вИнтернете. 

Растительныи ̆и животный мир Земли. Биоразнообразие. 

Значениебиоразнообразия.Биомасса.Закономерностираспространенияживотныхирастений.Пр



испособлениерастенийиживотныхкприроднымусловиям. 

Основныепричиныразличийфлорыифауныматериков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв 

наЗемле.В.В.Докучаевизаконмировойпочвеннойзональности.Типыпочвиихособенности. 

Охрана почв. 

Практическая работа. Установление закономерностеи ̆размещения крупныхравнин и 

горных систем в зависимости от возраста и особенностей строенияземноик̆оры. 

Тема3.Природныекомплексыирегионы(6часов) 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины сменыприродных зон. 

Изменение природных зон под воздействием 

человека.Океаны.Мировоио̆кеанкакприродныик̆омплексЗемли.ОкеаныЗемли—Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северныи ̆Ледовитыи.̆ Особенностиприроды океанов. 

Освоение Океана человеком. Экологические проблемыМирового океана. Использование 

иохранаМировогоокеана. 

Материки.МатерикикакприродныекомплексыЗемли.Материки—Евразия,Африка,Северная 

Америка,ЮжнаяАмерика,Антарктида,Австралия. 

Последовательностьизученияматериковистран.Описаниематерика.Описание страны. 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части 

света.Географическийрегион.Понятие«граница».Естественныеиусловныеграницы. 

Объединение стран в организации и союзы. 

ОрганизацияОбъединенныхНаций(ООН).Сотрудничествостран.Диалогкультур. 

Тема4.Материкиистраны(34часа) 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и 

очертанияАфрики.Крайниеточки.Береговаялиния.Особенностиземнойкорыирельефаматерика. 

Полезные ископаемые. Особенности климата. 

Особенностивнутреннихвод,ихзависимостьотрельефаиклимата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и 

егочисленность.Расовыйиэтническиис̆остав.Мозаикакультур.Крупныегорода.Занятияафрикан

цев. 

Африка—беднейшийматерикмира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картои ̆— 

способосвоениягеографическогопространства.Географическиемаршруты(траверзы)поАфрик

е. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков,страны Магриба, 

Атласские горы: особенности природы. Занятия населения.Культура.Карфаген—

памятникВсемирногокультурногонаследия.Сахара— 

«желтоеморе»песка.ОсобенностиприродыСахары.Занятиянаселения.Кочевое 

животноводство. Проблемы опустынивания, голода. МаршрутТомбукту —

Лагос.Саванна:особенностиприроды. 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии.Население. 

Нигер— одна из крупнейших рек континента. Особенностивлажных экваториальных лесов. 

Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори.Маршрут озеро Виктория— Индийский океан. Как 

образовалось 

озероВиктория.ИстокНила.Килиманджаро.НациональныепаркиТанзании.Занятиянаселения. 

Маршрут Дар-эс- Салам — мыс Доброи ̆Надежды. 

Особенностиприродныхзон.Полезныеископаемые.ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Древнейшаяцивилизация.Население.Происхождениеегиптян,занятия,образжизни.РекаНил. 



Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. ПамятникиВсемирного культурного 

наследия. 

Географическаяисследовательскаяпрактика(Учимсяс«Полярнойзвездои»̆).Разработкапроекта

«СозданиенациональногопаркавТанзании». 

Австралия:образматерика.Особенностигеографическогоположения.Размерыматерика. 

Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. 

ОсобенностирельефаАвстралии.БольшоиВ̆одораздельныйхребет.Полезныеископаемые. 

Климат. Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов навосточные раио̆ны 

Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные 

зоны.СвоеобразиеорганическогомираАвстралиииприлегающихостровов.Историяосвоениямат

ерика.АвстралийскийСоюз.СтолицаКанберра.Население. 

Занятиянаселения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт— озеро Эйр-Норт. 

Особенностиприроды.Занятиянаселения.МаршрутозероЭйр-Норт—

Сиднеи.̆Особенностирастительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут 

Сиднеи ̆—Большой Водораздельный хребет. Большои ̆Барьерный риф — 

памятникВсемирногоприродногонаследия.Океания.Меланезия.Микронезия. 

Полинезия.ОсобенностиприродыострововОкеании.Папуасы.Н.Н.Миклухо-Маклаи.̆ 

Антарктида: образ материка. Особенности географического 

положения.Размерыматерика.Ледовыим̆атерик.СтроениеАнтарктиды.Особенностиклимата.

ОткрытиематерикаФ.Ф.БеллинсгаузеномиМ.П.Лазаревым. 

Растительныийживотныймир.Условияжизнииработынаполярныхстанциях.Проблемыохраны 

природыАнтарктиды. 

Географическаяисследовательскаяпрактика.Разработкапроекта«Какиспользовать 

человекуАнтарктиду?». 

ЮжнаяАмерика:образматерика.ГеографическоеположениеЮжнойАмерикив сравнении с 

географическим положением Африки. Крайние точки ЮжнойАмерики. Строение земнои ̆

коры и рельеф Южной Америки в сравнении 

состроениемземнойкорыирельефомАфрики.ВысотнаяпоясностьАнд. 

Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — 

самаядлиннаярекамира.Ориноко.ВодопадАнхель.Растительныйиживотныим̆ир.ЮжнаяАме

рика—родинамногихкультурныхрастений. 

ЛатинскаяАмерикавмире.Влияниеиспанскоийпортугальскойколонизациинажизнькоренно

гонаселения.Латиноамериканцы.Метисы.Мулаты.Самбо.Крупнейшиегосударства.Природ

ныересурсыиихиспользование. 

Хозяйственнаядеятельность. 

ПутешествиепоЮжнойАмерике.МаршрутОгненнаяЗемля—Буэнос-Айрес.Аргентина — 

второе по площади государство на материке. 

Особенностиприроды.РекаПарана.МаршрутБуэнос-Айрес—Рио-де-Жанейро.Рельеф. 

ВодопадИгуасу.Растительный̆иживотный̆мир.Населениеиегозанятия.Бразильскоеплоскогорье.

Полезныеископаемые.ГородБразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира.Проблема 

сокращения площади влажных экваториальных лесов. МаршрутМанаус — Анды. 

Амазонка — самая длинная и самая полноводная река 

мира.УникальностьфауныАмазонки.Перу:особенностиприроды.Населениеиегохозяйственн

аядеятельность.ПамятникиВсемирногокультурногонаследия. 

МаршрутЛима—Каракас.ОсобенностиприродыЭквадора,Колумбии,Венесуэлы. 

Бразилия.Визитнаякарточка.Местонакарте.Местовмире.Бразильцы:происхождение,занятия,об

разжизни.Особенностихозяйства. 



Географическаяисследовательскаяпрактика.Разработкапроекта 

«ХозяйственноеосвоениеАмазониисучетомсохраненияееживотногоирастительного мира». 

СевернаяАмерика:образматерика.Особенностигеографическогоположения.Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и его влияние нарельеф.Климатические 

особенностиСевернойАмерики.Внутренниеводы. 

Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Иосемит, 

Ниагарский).Природныезоны.Почвы.Растительныйиживотныим̆ир.ПамятникиВ

семирного природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и 

Канада:сходствоиразличия.СШАиКанада—центрымировойэкономикиикультуры. 

ПутешествиепоСевернойАмерике.Вест-Индия.ПриродаострововКарибскогоморя. Маршрут 

Вест-Индия— Мехико. Полуостров Юкатан. 

Древниеиндейскиецивилизации.Мексиканскийзалив.Мехико.МаршрутМехико— 

Лос-Анджелес.Мексиканскоенагорье.РекаРио-Гранде.ПлатоКолорадо.Большойканьонреки 

Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы 

ЮжноиК̆алифорнии.БольшаяКалифорнийскаядолина.МаршрутСан-Франциско—

Чикаго.Сьерра-Невада.БольшоеСоленоеозеро.Великиеравнины. 

Североамериканскиестепи.«Пшеничный»и«кукурузный»пояса.МаршрутЧикаго— Нью-

Иорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Иорк —

финансовыйиторговыйцентр.МаршрутНиагарскийводопад—рекаСв. 

Лаврентия. 

СоединенныеШтатыАмерики.Визитнаякарточка.Местонакарте.Местовмире.Американцы:про

исхождение, занятия, образ жизни. 

Евразия:образматерика.Особенностигеографическогоположения.Крайниеточки.Размерыматер

ика.СтроениеземнойкорыирельефЕвразии.Влияниедревнего оледенения на рельеф Евразии. 

Стихийные природные явления 

натерриторииЕвразии.Особенностиклимата.Влияниерельефанаклиматматерика.Различиеклим

атазападныхивосточныхпобережийматерика.Крупнеиш̆иерекииозераматерика. 

Природныезоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические 

особенностиосвоенияизаселения.Европеиц̆ы.Городскоеисельскоенаселение.Образжизниев

ропеиц̆ев.Северная,Западная,Восточная, ЮжнаяЕвропа. 

ОсобенностихозяйствастранЕвропы.Европейскийсоюз(ЕС).Политическаякарта Европы. 

ПутешествиепоЕвропе.МаршрутИсландия—Пиренейскийполуостров.Остров Исландия: 

особенности природы, населения и хозяис̆тва. ОстровВеликобритания.МаршрутЛиссабон—

Мадрид.Природа.Население. 

Хозяйство.Португалия,Испания—средиземноморскиестраны.Атлантическоепобережье 

Европы: особенности природы. Занятия населения. 

Культурныеценности.Города.Уникальныекультурныеландшафты.МаршрутАмстердам—

Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды,Норвегия. 

Швеция:особая культура. 

МаршрутСтокгольм—

Севастополь.Польша,Белоруссия,Украина:особенностиприроды,население.Занятияжителеи.̆

ДолинаДуная. 

Придунайскиестраны.МаршрутШварцвальд—Сицилия.Альпы:особенностиприроды.Рим—

мироваясокровищница.МаршрутМессина—Стамбул. 

ПолуостровПелопоннес.Греция:особенностиприроды,истории,культуры. 

Германия.Визитнаякарточка.Местонакарте.Местовмире.ЖителиГермании:происхождение,з



анятия, образ жизни. 

Франция.Визитнаякарточка.Местонакарте.Местовмире.ЖителиФранции:происхождение,заня

тия,образ жизни. 

Великобритания.Визитнаякарточка.Местонакарте.Местовмире.ЖителиВеликобритании:проис

хождение,занятия, образ жизни. 

Азиявмире.Географическоеположениеиособенностиприродырегиона.Население.Крупнейшиеп

очисленностинаселениягосударстваАзии. 

КрупнейшиегородскиеагломерацииАзии.Культура,традициииверованиянародовАзии.Многоо

бразиеприродныхресурсов.ВысокоразвитыестраныАзии. ПолитическаякартаАзии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море.Средиземноморье: 

особенности природы. Население и хозяис̆тво. Турция.Иерусалим—

центртрехрелигий.МаршрутМертвоеморе—Персидскийзалив.СаудовскаяАравия: 

природныеландшафты,жизньнаселения. 

Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. МаршрутПерсидскииз̆алив—

Ташкент.ОсобенностиприродыИранскогонагорья.Полезныеископаемые.Туркмения,Узбекиста

н:особенностиприроды. 

Древнейшиегорода—Самарканд,Хива,Бухара. 

МаршрутТашкент—Катманду.Тянь-Шань,Памир.ОзероИссык-Куль.Пустыня Такла-Макан. 

Тибетское нагорье. Лхаса — религиозныи ̆центрламаизма.Гималаи. 

Маршрут Катманду— Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг 

иБрахмапутра.Бангкок—«ВенецияВостока».МаршрутБангкок—

Шанхаи.̆Сиамскийзалив.ШельфЮжно-Китайскогоморя:месторождениянефти. 

Дельта Меконга: особенности природы. Занятия населения. Шанхай —

многомиллионныиг̆ород,торговыйифинансовыйцентр.МаршрутШанхай—

Владивосток.Япония—

крупнеиш̆аяпромышленнаядержавамира.ПриродаихозяйствоЯпонскихостровов.Население,ку

льтураЯпонии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Китайцы:происхождение,занятия,образжизни.РостчисленностинаселенияКитаяимерыпоегоог

раничению. 

Индия.Визитнаякарточка.Местонакарте.Местовмире.ЖителиИндии:происхождение,занятия,о

браз жизни. 

Географическаяисследовательскаяпрактика(Учимсяс«Полярнойзвездои»̆).Участие впроекте 

«Традициииобычаи народов мира». 

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природныересурсы.Россия—

многонациональноегосударство.Вкладрусскихписателей,композиторов,художниковвмировую

культуру. 

Критерии оцениваниясамостоятельныхписьменныхиконтрольныхработ. 

Оценка"5"ставится,еслиученик: 
 

 выполнилработубезошибокинедочетов; 

 допустилнеболееодногонедочета. 
Оценка"4"ставится,еслиучениквыполнилработуполностью,нодопустилвней: 

 

 неболееоднойнегрубой ошибкииодногонедочета; 

 илинеболеедвух недочетов. 

Оценка"3"ставится,еслиученикправильновыполнилнеменееполовиныработыилидопустил: 
 



 неболеедвухгрубыхошибок; 

 илинеболееоднойгрубойиоднойнегрубой ошибкииодногонедочета; 
 илинеболеедвух-трехнегрубыхошибок; 

 илиоднойнегрубой ошибкиитрехнедочетов; 
 илиприотсутствииошибок,ноприналичиичетырех-пятинедочетов. 

Оценка"2"ставится,еслиученик: 
 

 допустилчислоошибокинедочетовпревосходящеенорму,прикоторойможетбытьвыставленаоц

енка "3"; 

 илиеслиправильновыполнилменееполовиныработы. 
Оценка"1"ставится,еслиученик: 

 

 Неприступалквыполнениюработы. 

 Правильновыполнилнеболее10%всехзаданий. 
Примечание. 

 

Учительимеетправопоставитьученикуоценкувышетой,котораяпредусмотренанормами,еслиуче

ником оригинально выполненаработа. 

Оценкисанализомдоводятсядосведенияучащихся,какправило,напоследующемуроке,предусмат

ривается работанадошибками,устранение пробелов. 

 

 
 

Оценкакачествавыполненияпрактическихисамостоятельныхработпог

еографии. 

Отметка"5" 
 

 Практическаяилисамостоятельнаяработавыполненавполномобъемессоблюдениемнео

бходимойпоследовательности.Учащиесяработалиполностьюсамостоятельно:подобралинеобходимые 

длявыполненияпредлагаемыхработ 

источникизнаний,показалинеобходимыедляпроведенияпрактическихисамостоятельныхработтеорети

ческиезнания,практические уменияинавыки. 

 Работаоформленааккуратно,воптимальнойдляфиксациирезультатовформе.  
 Формафиксацииматериаловможетбытьпредложенаучителемиливыбранасамимиучащ

имися. 

Отметка"4" 
 

 Практическаяилисамостоятельнаяработавыполненаучащимисявполномобъемеисамос

тоятельно. 

 Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 
влияющее направильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельныхтерриторийили стран ит.д.). 

 Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы 

изприложениякучебнику,страницыизстатистическихсборников.Работапоказалазнаниеосновноготеор
етическогоматериалаиовладениеумениями,необходимымидлясамостоятельноговыполненияработы. 

 Допускаютсянеточностиинебрежностьвоформлениирезультатовработы. 

Отметка"3" 
 

 Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 
хорошоподготовленныхиужевыполнившихна"отлично"даннуюработуучащихся.Навыполнениеработ

ызатраченомноговремени(можнодатьвозможностьдоделатьработудома).Учащиесяпоказализнанияте

оретическогоматериала,ноиспытывализатрудненияприсамостоятельнойработескартамиатласа,статис

тическимиматериалами,географическимиинструментами. 



Отметка"2" 
 

 Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению 
этойработы.Полученныерезультатынепозволяютсделатьправильныхвыводовиполностьюрасходятсяс

поставленнойцелью.Обнаруженоплохоезнаниетеоретическогоматериалаиотсутствиенеобходимыхум

ений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 
неэффективны из-заплохойподготовки учащегося. 

Оценка"1" 
 

 Выставляется в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы. 

Руководство ипомощьсостороныучителяихорошоподготовленныхучащихсянеэффективныиз-

заполнойнеподготовленностиучащегося. 

 

Оценкауменийработатьскартойидругимиисточникамигеографическихз

наний. 

Отметка«5» -

правильный,полныйотбористочниковзнаний,рациональноеихиспользованиевопределеннойпоследов

ательности;соблюдениелогикивописанииилихарактеристикегеографическихтерриторий или 

объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практическойдеятельности; аккуратноеоформлениерезультатовработы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использованиикартидругихисточников знаний,воформлении результатов.  

Отметка«3» -

правильноеиспользованиеосновныхисточниковзнаний;допускаютсянеточностивформулировкевыво

дов;неаккуратноеоформлениерезультатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенныеошибкиввыполнении задания ивоформлениирезультатов. 

Отметка«1»-полноенеумениеиспользоватькартуиисточникизнаний. 

 

 

III. Календарно-тематическоепланирование 

 

Тематическийплан 

 

№ 

 
п/п 

Тематическ

ийблок 

Количест

вочасо

в 

Лабораторн

ыеработы(п

рактические

) 

Проверочн

ыеработ

ы 

I. Введение 3 1 0 

II. НаселениеЗ

емли 

4 0 1 

III. ПриродаЗ

емли 

13 2 1 



IV. Природныек

омплексыир

егионы 

6 1 1 

V. Материкии

страны 

42 3 1 

ИТОГО:  68 7 4 



Календарно-тематическоепланирование 
 

№

п/п 

/№урок

а 

втемати

ческомб

локе 

Дата 

(сроки) 

Тематическийблок

(количество 

часов)/ 

Темаурока 

Содержание урока формыорган

изацииучебн

ыхзанятий 

Введение(3ч) 

 
1/1 

03.09.2019 Как вы 

будетеизучатьгеогра

фиюв7классе 

Чтоизучаетгеографияматериковиокеанов?Взаимодействиечелове

ка сокружающей средой,охрана природы 

Изучение

новогомат

ериала 

 

2/2 
05.09.2019 Учимсяс«Полярнойз

вездой» 

Определениепокартамиглобусурасстояниймеждуточкамивградус

ахикилометрах, координат объектов. 

Урок-практикум 

 

3/3 

10.09.2019 
Географические

карты 

Видыкарт,ихразличия, способыизображенияобъектов. Изучение

новогомат

ериала 

НаселениеЗемли(4ч) 

 

4 
12.09.2019 

Народы, 

языки,религии 

Основныенароды,религиииязыкинародовмира,отличительныепри

знакинародов мира,языковыесемьи 

Комбинированн

ый 

 

5 

17.09.2019 
Городаисельские

поселения 

Типыпоселений 

мираиихразличия.Крупнейшиегородаиагломерации. 

Комбинированн

ый 

 
6 

19.09.2019  
Странымира 

Многообразиестранмира,различияпогосударственномустрою,рес

публика и монархия,зависимаятерритория. 

Изучениенового

материала

 на

основе 



    самостоятельно

йработы 

 

7 
24.09.2019 

Обобщениепотеме 

«НаселениеЗемли» 

Обобщениеисистематизациязнаний. Урок-

обобщение 

ПриродаЗемли(13ч) 

 
 

8 

26.09.2019  
Развитие 

земнойкоры 

КакформировалсяобликЗемли,развитиеземнойкорынаразличныхтерр

иториях, процессы на границах литосферных плит, какразвивались 

платформы и складчатые области, карта строенияземной коры. 

Изучение

новогомат

ериала 

 

9 
01.10.2019  

Земнаякоранакарте 
КакразмещаютсянаЗемлегорыиравнины,каквзаимосвязанытектон

ическое строениеиформы рельефа. 

Комбинированн

ый 

 
10 

03.10.2019  

Природные 

ресурсыземной 

коры 

Какие природные ресурсы земной коры использует человек, 

чтопроисходитсгорнымипородамивприроде,гдеискатьполезныеи

скопаемые. 

Комбинированн

ый 

 

11 
15.10.2019 

Температуравоздуха

наразных широтах 

Отчегозависиттемпература 

воздуха,границытепловыхпоясов,распределение температурпо 

поверхности земли. 

Комбинированн

ый 

 
12 

17.10.2019 
Давлениевоздухаио

садки на 

разныхширотах 

КакраспределяетсяатмосферноедавлениенаЗемле,постоянныепояс

а давления, от чего зависит количество осадков, 

основныефакторывлияния. 

Комбинированн

ый 

 
13 

22.10.2019  

Общая 

циркуляцияатмосф

еры 

Могутлименятьсявоздушныемассы?Типывоздушныхмасс.Чтотакое 

пассаты, муссоны, западный перенос? Как 

возникаютгосподствующиеветры? 

Комбинированн

ый 

 
14 

24.10.2019 
Климатические

пояса и 

областиЗемли 

Как влияет на климат географическая широта? 

Климатообразующиефакторы,скольконаЗемлеклиматическихпоясов

,поясаосновныеипереходные, изучениеклиматограмм. 

Комбинированн

ый 



 
15 

29.10.2019  

Океанические

течения 

Чтомызнаемодвиженииводывокеане,теченияипротивотечения;о чем 

говорит схема поверхностных течений, виды течений 

ипричиныдвижения. 

Комбинированн

ый 

 

16 

31.10.2019  

РекииозераЗемли 
Какрекизависятотрельефаиклимата?Гдетекут самыекрупныереки, 

гдебольшеозер? 

Комбинированн

ый 

 

17 
05.11.2019 

Учимсяс«Полярнойз

вездой» 

 Урок-практикум 

 
18 

07.11.2019 
Растительныйи

животный 

мирЗемли 

Как устроен растительный и животный мир нашей планеты? 

Каксвязанырастенияиживотныесприроднымиусловиями?Почему

фаунаи флорана разных материкахразличаются? 

Изучение

новогомат

ериала 

 
19 

12.11.2019  
Почвы 

Чем объясняется разнообразие почв? Какие типы 

почвраспространенынаЗемле?Факторыпочвообразования,плодород

иепочв. 

Комбинированн

ый 

 

20 
14.11.2019 

Обобщениепотеме 

«ПриродаЗемли» 

Обобщениеисистематизациязнаний. Урок-

обобщение 

Природныекомплексыирегионы(6ч) 

 

21 

26.11.2019 
Природныезоны

Земли 

Чтонужно 

знатьоприродныхзонах?Какменяютсяприродныезоныпоземномушару.

Широтнаязональность ивысотнаяпоясность. 

Изучение

новогомат

ериала 

 

22 
28.11.2019  

Океаны 
СоставМировогоокеана;особенностиприроды Комбинированн

ый 

 

23 
03.12.2019  

Океаны 
СоставМировогоокеана;особенностиприроды Комбинированн

ый 

 

24 
05.12.2019  

Материки 
Чтотакоематерик? Вчемсостоитсходствоиразличие 

междуматериками?Различияматериковпо полушариям. 

Комбинированн

ый 



 
25 

10.12.2019 Какмирделитсянач

асти 

икакобъединяется 

Деление мира на части, материки и части света, 

географическийрегион,понятие«граница», 

еевиды,объединениястранисоюзы. 

Комбинированн

ый 

 

26 

12.12.2019 Обобщениепотеме 

«Природные

комплексы 

ирегионы» 

Обобщениеисистематизациязнаний. Урок-

обобщение 

Материкиистраны(34ч) 

 

27 

17.12.2019 
Африка:образ

материка 

О чем говорит г\п материка, крайние точки и береговая 

линия,размеры;историяосвоенияматерикавдревностиивэпохуВГО

. 

Изучение

новогомат

ериала 

 
28 

19.12.2019  
Африкавмире 

Что знают об Африке в мире? Население материка, его 

занятия,расовыйиэтническийсостав;крупныегородаистраны.Проблемы

населения. 

Комбинированн

ый 

 

29 

24.12.2019 
Африка:пут

ешествие 

Совершить путешествие по странам Северной 

Африки,познакомитьсясприродой,населениемиихзанят

иями. 

Изучение

новогомат

ериала 

 

30 
26.12.2019 

Африка:пут

ешествие 

Комбинированн

ый 

 

31 
09.01.2020  

Египет 
Комбинированн

ый 

 

32 
14.01.2020 

Учимсяс«Полярнойз

вездой» 

 Урок-практикум 

 

33 

16.01.2020 
Австралия:образ

материка 

Вчемособенностиг\пматерика,какстроениеземнойкорыпроя

вляется врельефеиполезных ископаемых. 

Изучение

новогомат

ериала 

 

34 
21.01.2020 

Австралия:п

утешествие 

Совершитьпутешествиепотерриторииматерика,пересечьегоприро

дные зоны иобъяснитьих различия. 

Комбинированн

ый 



     

 

35 

23.01.2020  

Антарктида 

Особенностиг\пматерика,историяоткрытия,исследованиематерикавсо

временности. 

Изучение

новогомат

ериала 

 

36 

28.01.2020 
Южная 

Америка:образма

терика 

Чтомызнаемосходствахиразличиях 

г\пЮжнойАмерикииАфрики,история 

открытияиисследованияматерика. 

Изучение

новогомат

ериала 

 

37 
30.01.2020 

Южная 

Америка:образма

терика 

Познакомитьсясособенностямиприродыматерика,сравнитьспр

иродой Африки. 

Комбинированн

ый 

 

38 
04.02.2020 

Латинская 

Америкавмире 

КакЮжнаяАмерикасталаЛатинской,Ктотакиелатиноамериканцы,разно

образиенародов. 

Комбинированн

ый 

 

39 
06.02.2020 

Южная 

Америка:путеше

ствие 

Урок-путешествие Комбинированн

ый 

 

40 
11.02.2020 

Южная 

Америка:путеше

ствие 

Урок-путешествие Комбинированн

ый 

 

41 
13.02.2020  

Бразилия 
Урок-путешествие Комбинированн

ый 

 

42 

25.02.2020 
СевернаяАмерика:

образматерика 

Ктооткрылматерик?Егог\п,взаимосвязьтектоники,рельефаиполез

ных ископаемых 

Комбинированн

ый 

 

43 
27.02.2020 

Англо-

СаксонскаяАмери

ка 

Познакомитьсяснаселениемматерика,разнообразиемстран,США. Комбинированн

ый 

 

44 
03.03.2020 

СевернаяАмерика:

путешествие 

Урок-путешествие Комбинированн

ый 

 

45 
05.03.2020 

СевернаяАмерика:

путешествие 

Урок-путешествие Комбинированн

ый 



 

46 
10.03.2020 

СоединенныеШтаты

Америки 

Урок-путешествие Комбинированн

ый 



 

47 
12.03.2020 

Евразия:образ

материка 

Чем Евразия похожа на другие материки, 

особенностигеографическогоположения,этапыосвоеният

ерритории. 

Комбинированн

ый 

 

48 
17.03.2020 

Евразия:образ

материка 

Вчемособенностигеологическогостроенияматерика,еговлияниенара

змещениерельефаиполезныхископаемых 

Комбинированн

ый 

 

49 
19.03.2020  

Европавмире 
Урок–путешествие Комбинированн

ый 

 

50 
24.03.2020  

Европа:путешествие 
ПутешествиепостранамВосточнойЕвропы,познакомитьсяспр

иродой инаселением. 

Комбинированн

ый 

 

51 
26.03.2020  

Европа:путешествие 
ПутешествиепостранамЮжнойЕвропы,познакомитьсясприродойина

селением. 

Комбинированн

ый 

 

52 
31.03.2020  

Германия 
ПутешествиепокрупнейшимстранамЕвропы. Комбинированн

ый 

 

53 
02.04.2020  

Франция 
ПутешествиепокрупнейшимстранамЕвропы. Комбинированн

ый 

 

54 
14.04.2020  

Великобритания 
ПутешествиепокрупнейшимстранамЕвропы. Комбинированн

ый 

 

55 
16.04.2020  

Азиявмире 
Познакомитьсяссамоймногонаселеннойчастьюсвета,контрастаминасел

енияиуровняразвития. 

Комбинированн

ый 

 

56 
21.04.2020  

Азия:путешествие 
СовершитьпутешествиепотерриторииЮго-ЗападнойАзии. Комбинированн

ый 

 

57 
23.04.2020  

Азия:путешествие 
Урок–путешествие Комбинированн

ый 

 

58 

28.04.2020  

Китай 
Урок–путешествие Изучение

новогомат

ериала 

 

59 
30.04.2020  

Индия 
Урок–путешествие Комбинированн

ый 



 

60 
1.05.2020  

Индонезия 
Урок–путешествие Комбинированн

ый 

 

61 

5.05.2020  

Мексика 
Урок–путешествие Изучение

новогомат

ериала 

 

62 
7.05.2020  

Нигерия 
Урок–путешествие Комбинированн

ый 

 

63 

12.05.2020  

ЮАР 
Урок–путешествие Изучение

новогомат

ериала 

 

64 
14.05.2020  

Канада 
Урок–путешествие Комбинированн

ый 

 

65 
19.05.2020  

Чили 
Урок–путешествие Комбинированн

ый 

 

66 
21.05.2020  

Перу 
Урок–путешествие Комбинированн

ый 

 

67 

26.05.2020  

Аргентина 
Урок–путешествие Изучение

новогомат

ериала 

 
68 

28.05.2020 Обобщениепотеме 

«Материкии

страны» 

Обобщениеисистематизациязнаний. Урок-

обобщение 
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