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Рабочая программа по географии для 7 класса 

1. Пояснительная записка.

Данная рабочая программа учебного предмета «география» для учащихся 7 класса 
разработана на основе:

1. Примерной программы общеобразовательных учреждений «География» (авторы В.В. 
Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, издательство М: «Просвещение», 2014 г.), рекомендованной 
Министерством образования и науки РФ;

2. Федерального Государственного стандарта образования;

3. Основной образовательной программы БОУ г.Омска «Гимназия № 115»;

4. Учебника: География. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений, под редакцией 
А. И. Алексеева, В. В. Николиной, Е.К, Липкиной М.: Просвещение, 2016

Основная цель предмета -  развитие у учащихся глобальных и региональных представлений о 
природе Земли, о людях, ее населяющих, об их хозяйственной деятельности, особенностях жизни, и 
различных природных условиях, то есть формирование необходимого минимума базовых знаний 
страноведческого характера. Другая важная цель курса -  развития знаний о закономерностях 
землеведческого характера, которые должны помочь школьнику увидеть единство, определенный 
порядок, связь явлений в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности.

Задачи предмета:

Сформировать представление об образование Земли как планеты, познакомить с геологической 
историей Земли. Познакомить с гипотезами происхождения материков и океанов. Сформировать 
представление о материках и океанах как о крупных природных комплексах Земли. Сформировать 
представление о пространственных различиях процессов формирования климата. Дать понятие о 
зональном и азональном распространение растительного и животного мира на материках и в 
океанах. Познакомить с типовой характеристикой каждого материка, численностью и особенностью 
размещения населения. Сформировать представление об особенностях материальной и духовной 
культуре народов.

2. Описание места учебного предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план отводит 70 часов для обязательного изучения учебного 
предмета «География» в 7 классе, из расчета 2-х учебных часов в неделю. Всего в году в 7 классе 35 
учебных недель.

Рабочая программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю.

Тема регионального содержания:

Омская область -  часть Азии.

Всего количество тем регионального содержания -  1.

3. Основное содержание учебного предмета

Раздел 1. Природа и население Земли (28 часов)

Глава 1. Источники географической информации (3 часа)

Источники географической информации. География как наука. Предмет географии в 7 классе.



Источники получения географических знаний. Основные понятия, география, географическая 
номенклатура, географическое открытие.

Географическая карта - особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, 
градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение 
местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт.

Фотоизображения как источник географической информации.

Понятие «картографическая проекция». Способы отображения информации на географических 
картах с помощью условных знаков.

Географические методы изучения окружающей среды.

Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 
Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.

Практическая работа № 1 «Получаем информацию, изучая фотографии».

Глава 2. Население Земли (5 часов)

Заселение человеком Земли. Основные пути расселения древнего человека.. Анализ различных 
источников информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас.

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность населения 
мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, 
переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли.

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 
прирост населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние величины 
естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции.

Размещение людей на Земле. Плотность населения. Среднемировая плотность населения и её 
изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения населения мира.

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов 
мира. Мировые и национальные религии, их география.

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные 
виды хозяйственной деятельности людей, их география.

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 
сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 
хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. 
Городские агломерации.

Входной контроль (проверка уровня остаточных знаний за курс 6 класса).

Практическая работа № 2 «Изучаем население по картам и диаграммам».

Глава 3. Природа Земли (13 часов)
Развитие земной коры. Формирование облика планеты. Происхождение материков и океанов. 

Цикличность тектонических процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Движение и 
взаимодействие литосферных плит. Гипотеза А. Вегенера.

Земная кора на карте. Платформа и её строение. Карта строения земной коры. Складчатые 
области.

Природные ресурсы и их использование человеком. Формирование магматических, метаморфи
ческих и осадочных горных пород. Размещение полезных ископаемых

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температуры. Тепловые пояса.



Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и осадков 

на земном шаре. Использование карт для определения среднегодового количества осадков

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры 
умеренных широт, Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны

Роль климатических факторов в формировании климата. Зональность климата. Климатические 
пояса и области Земли. Основные и переходные климатические пояса. Анализ карты «Климатические 
пояса и области Земли». Климат западных и восточных побережий материков.

Причины образования океанических течений. Виды океанических течений. Основные 
поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. Влияние течений на формирование 
климата отдельных территорий.

Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. Распространение озёр на Земле 
Крупнейшие озёра мира

Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса. Влияние природных условий на 
распространение животного и растительного мира. Географическая зональность в распространении 
животных и растений. Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные 
причины различий флоры и фауны материков. Охрана природы. Особо охраняемые территории.

Почвенное разнообразие. Факторы почвообразования. В. В. Докучаев и закон мировой 
почвенной зональности. Закономерности распространения почв на Земле. Основные зональные типы 
почв, их особенности. Плодородие почв. Использование почв человеком. Охрана почв.

Практическая работа № 3 «Поиск географической информации».

Глава 4. Природные комплексы и регионы (7 часов)

Причины смены природных зон (анализ географических карт). Установление причин смены при
родных зон на основе анализа источников географической информации. Изменение природных зон 
под воздействием человека.

Тихий и Северный Ледовитый океаны. Географическое положение, площадь, средняя и 
максимальная глубины океанов. Особенности природы, природные богатства, органический мир, 
хозяйственное освоение океанов. Экологические проблемы океанов. Охрана природы. Описание 
одного из океанов.

Атлантический, Индийский и Южный океаны. Географическое положение площадь, средняя и 
максимальная глубины океанов. Особенности природы, природные богатства, органический мир, 
хозяйственное освоение океанов. Экологические проблемы океанов. Охрана природы.

Материки -  Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. 
Современное географическое положение материков. Установление сходства и различия материков на 
основе источников географической информации.

Деление Земли и мира на части. Части света. Географические регионы. Историко-культурные 
регионы. Понятие «граница». Естественные и воображаемые границы, Объединение стран в 
организации и союзы. ООН. Сотрудничество стран. Диалог культур.

Практическая работа № 4 «Сравнительная характеристика океанов».

Полугодовая контрольная работа.

Раздел 2. Материки и страны (42 часа)

Глава 5. Материки и страны (42 часа)

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и океаны на



поверхности Земли. Происхождение материков. Современное географическое положение материков. 
Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши, 
Зональные природные комплексы Земли. Катастрофические явления природного характера.

Материки и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии,

Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные 
природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их использование. 
Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.

Материки: образ материков. Особенности географического положения. Крайние точки и их 
координаты. Размеры и очертания материков. Природные контрасты. Особенности строения земной 
коры и рельефа. Полезные ископаемые. Влияние древнего оледенения и прочих факторов на рельеф. 
Основные горные системы и равнины материков. Стихийные природные явления на территории 
материков. Особенности климата. Влияние рельефа на климат материков. Различие климата 
западных и восточных побережий материков. Влияние климата и рельефа на внутренние воды, 
растительный и животный мир материка. Крупнейшие реки и озёра материков. Природные зоны.

Полезные ископаемые. Население материков, его хозяйственная деятельность и быт. История 
освоения материков.

Охрана природы. Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного 
наследия человечества.

Многообразие стран, их основные типы, столицы и крупные города. Комплексная 
географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 
особенности природы и хозяйства, памятники культуры.

Практические работы -  Виртуальные путешествия по материкам как способ освоения 
географического пространства.

Практическая работа № 5 «Путешествие по Африке».

Практическая работа № 6 «Путешествие по Австралии».

Практическая работа № 7 «Путешествие по Южной Америке».

Практическая работа № 8 «Путешествие по Северной Америке».

Практическая работа № 9 «Путешествие по Европе».
Практическая работа № 10 «Путешествие по Азии».

Годовая контрольная работа по географии за 7 класс.

4. Планируемые результаты освоения предмета

Личностные:

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 
осознанному выбору с учетом познавательных интересов.

• Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, житель конкретного региона).

• Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества.

Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения 
и рационального использования; формирование основ экологической культуры.

• Осознание российской гражданской идентичности; чувства патриотизма, любви к своей 
местности, своему региону, своей стране.



• Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 
России.

• Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни.

Регулятивные:

• Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 
умения управлять своей познавательной деятельностью.

• Умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты.

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта.

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно.

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Познавательные:

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

• Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
технологий.

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений.

• Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания).

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей.

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).

• Вычитывать все уровни текстовой информации.

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать её достоверность.

Коммуникативные:
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы.

• Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции.



• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность и 
корректировать его.

• Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

Предметные:

• называть и показывать материки и части света, острова и полуострова, крупные формы 
рельефа, океаны и моря, заливы, проливы, течения, реки, озера, наиболее крупные страны 
мира;

• объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной коры, 
зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков, 
природных зон, изменения свойств океанических вод, влияние природы на жизнь и 
деятельность человека;

• описывать климат отдельных климатических поясов и территорий, отдельные природные 
комплексы с использованием карт, особенности природы и основные занятия населения 
стран;

• определять географическое положение объектов их отличительные признаки;

• приводить примеры материковых, вулканических и коралловых островов, основных типов 
воздушных масс, природных зон, природных комплексов, изменения природы материков 
под влиянием хозяйственной деятельности человека, влияния природы на жизнь людей, 
примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки -  целостность, 
ритмичность, зональность;

• читать и анализировать разные виды карт, давать характеристику карты;

• составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов.

t рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 
современного расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности человека.



5. Календарно-тематическое планирование по географии 7 класса на 2018-2019 учебный год 
Учебник: А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др., География 7 кл., 2016

№
п/п

Наименование 
темы урока

Кол-во
часов

Основные виды деятельности учащихся ууд Домашнее
задание

Дата
проведения

план факт

Раздел 1. Природа и население Земли (28 часов)

Глава 1. Источники Географической информации (3 часа) Личностные:
• Формирование 
ответственного отношения к 
учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному 
выбору с учетом 
познавательных интересов.
• Осознание себя как члена 
общества на глобальном, 
региональном и локальном 
уровнях (житель планеты 
Земля, житель конкретного 
региона).
• Осознание значимости и 
общности глобальных 
проблем человечества.
• Эмоционально-ценностное 
отношение к окружающей 
среде, необходимости её 
сохранения и рационального 
использования; 
формирование основ 
экологической культуры.
• Осознание российской 
гражданской идентичности; 
чувства патриотизма, любви к 
своей местности, своему 
региону, своей стране.
• Уважение к истории, 
культуре, национальным

1 Как вы будете 
изучать 
географию в 7 
классе.

1 Формирование целеполагания в учебной деятельности. 
Самостоятельно анализировать условия и средства 
достижения целей. Планировать пути достижения целей в 
отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач.

§1 05.03

2 Практическая 
работа № 1
«Получаем
информацию,
изучая
фотографии».

1 Уметь работать с различными источниками информации, 
полно и точно выражать свои мысли, правильно ставить 
вопросы. Сообщать информацию в устной форме.

§2 06.03

3 Г еографическая 
карта

контроль

1 Приводить примеры различных способов 
картографического изображения. Анализировать карты 
атласа по плану.

§3 41.03

Глава 2. Население Земли (5 часов)
4

Народы, языки и 
религии

1 Выполнение тестовых заданий.
Анализировать схему «Происхождение ряда 
индоевропейских языков». Анализировать карту «Народы и 
плотность населения мира» с целью установления 
количества языковых семей и народов, входящих в эти 
семьи. Анализировать карты с целью выявления географии 
распространения мировых религий. Формировать 
толерантность к культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и мира.

§4 ^.09

5 Г ородское и
сельское
население

1 Сравнивать город и село. Приводить примеры крупнейших 
городов мира и городских агломераций. Определять 
функции городов по различным источникам информации. 
Приводить примеры разных типов сельских поселений

§5 Ш 9



мира. Интерпретировать и обобщать информацию. При 
работе в парах или группе обмениваться с партнером 
важной информацией.

особенностям,толерантность.

• Развитие эстетического 
сознания через освоение 
художественного наследия 
народов мира и России.
• Осознание ценности 
здорового и безопасного 
образа жизни.

Регулятивные:
• Способности к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний 
и практических умений, 
умения управлять своей 
познавательной 
деятельностью.
• Умения организовывать 
свою деятельность, 
определять её цели и задачи, 
выбирать средства 
реализации цели и применять 
их на практике, оценивать 
достигнутые результаты.
• Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности, 
выбирать тему проекта.
• Выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать 
конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно 
средства достижения цели.
• Составлять (индивидуально 
или в группе) план решения

6 Население Земли, 
его размещение 
Практическая 
работа № 2
«Изучаем 
население по 
картам и 
диаграммам».

1 Анализировать диаграммы изменения численности 
населения во времени с целью определения тенденций 
изменения темпов роста населения мира. Анализировать 
статистические материалы с целью выявления стран с 
экстремальными показателями рождаемости, смертности 
или естественного прироста в мире. Уметь планировать 
последовательность и способ действий. Строить логическое 
рассуждение, и устанавливать связи и обобщения.

§ 6 А).рэ

7 Страны мира 1 Выявлять различие стран по территории, численности 
населения, политическому устройству, экономическому 
развитию. Анализировать диаграммы «Экономическая 
мощь стран», «Структура хозяйства некоторых стран». 
Определять по статистическим данным страны - лидеры в 
сельском хозяйстве и промышленности. Выделять главное 
и второстепенное в тексте, делать выводы на основе 
аргументации. Оценивать свои действия и одноклассников.

§7

8 Обобщение 
знаний по главам 
1,2.

1 Выполнение заданий.
Обобщение единичных знаний в систему (самими 
учащимися)
Подведение итогов.

Номенкла
тура

.03

Глава 3. Природа Земли (13 часов)
9 Развитие земной 

коры
1 Сравнивать очертания древних и со временных материков. 

Анализировать схемы образования материковой и 
океанической земной коры и карты, показывающие 
основные этапы формирования современных материков.

§8 С У Ю

10 Земная кора на 
карте

1 Анализировать карту строения земной коры. Сопоставлять 
карту строения земной коры и физическую карту с целью 
выявления закономерностей отражения в рельефе строения 
земной коры. Выявлять закономерности в размещении гор 
и равнин.

§9 ш о

11 Природные 
ресурсы земной 
коры

1 Выявлять по карте строения земной коры закономерности 
размещения топливных и рудных полезных ископаемых. 
Уметь применять схемы для объяснения 
последовательности процессов и явлений.

§10 J О А О



12 Температура
воздуха

1 Анализировать карту «Тепловые пояса». Выявлять 
причинно-следственные связи зависимости температуры 
воздуха от географической широты подстилающей 
поверхности, морских течений.

проблемы (выполнения 
проекта).
• Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно.
• В диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные критерии 
оценки.

Познавательные:
• Формирование и развитие 
посредством географического 
знания познавательных 
интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей 
обучающихся.
• Умения вести 
самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, 
передачу и презентацию с 
помощью технических 
средств и информационных 
технологий.
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и 
следствия простых явлений.
• Осуществлять сравнение, 
классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 
указанных логических 
операций;строить 
классификацию на основе

§ П НЮ

13 Давление воздуха 
и осадки

1 Анализировать схему «Формирование поясов атмосферного 
давления». Анализировать карту «Среднегодовое коли
чество осадков». Сопоставлять физическую карту и карту 
«Среднегодовое количества осадков» с целью выявления 
самых влажных и самых сухих районов Земли.

§ 12 (7.1Ю

14 Общая
циркуляция
атмосферы

1 Анализировать схему общей циркуляции атмосферы. 
Выявлять влияние постоянных ветров на климат. Систе
матизировать знания о господствующих ветрах в таблице.

§ и U A 0

15 Климат и
климатические
пояса

1 Анализировать влияние географической широты, 
подстилающей поверхности, морских течений на климат. 
Определять тип климата по совокупности признаков. 
Составлять описание климата одного климатического пояса 
по картам. Читать и анализировать климатические 
диаграммы.

§ И 9Л.40

16 Океанические
течения

1 Выявлять основные причины образования океанических 
течений. Классифицировать океанические течения по 
происхождению, физическим свойствам, расположению в 
толще воды, устойчивости. Анализировать схему основных 
поверхностных течений Мирового океана. Устанавливать 
взаимосвязи Океана и атмосферы. Давать характеристику 
течений по плану. Уметь применять схемы для объяснения 
последовательности процессов и явлений. Искать и 
отбирать информацию, рационально использовать 
инструменты и технические средства информационных 
технологий.

§15 16ТАО

12 Реки и озёра 
Земли

1 Приводить примеры зависимости рек от рельефа и климата. 
Сопоставлять физическую и климатическую карты при 
характеристике рек и озёр. Находить на карте крупнейшие 
реки озёра Земли. Наносить на контурную карту 
крупнейшие реки и озёра Земли. Составлять на основе 
информации Интернета описание реки или озера.

§16 04. U

1? Практическая 
работа № 3
«Поиск’

1 Находить географическую информацию в Интернете. 
Оценивать достоверность информации. Составлять на 
основе информации, полученной в Интернете, описание 
географического объекта. Обмениваться информацией с

Номенкла
тура

т о



географической
информации»

одноклассниками. дихотомического деления (на 
основе отрицания).
• Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно- 
следственных связей.
• Создавать схематические 
модели с выделением 
существенных характеристик 
объекта.
• Составлять тезисы, 
различные виды планов 
(простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать 
информацию из одного вида в 
другой (таблицу в текст и 
пр.).
• Вычитывать все уровни 
текстовой информации.
• Уметь определять 
возможные источники 
необходимых сведений, 
производить поиск 
информации, анализировать и 
оценивать её достоверность.

Коммуникативные:
• Самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом 
и т.д.).
• В дискуссии уметь 
выдвинуть аргументы и 
контраргументы.
• Адекватно использовать 
речевые средства для

19 Разнообразие 
растительного и 
животного мира

1 Сравнивать приспособленность растений и животных 
разных природных зон к среде обитания. Высказывать 
мнение о причинах различия флоры и фауны на разных 
материка.

§18

20 Почва как особое
природное
образование

1 Объяснять причины разнообразия почв на Земле. Выявлять 
по карте основные зональные типы почв мира. Сравнивать 
мощность гумусового горизонта почв на профиле. 
Оценивать вклад В.В. Докучаева в развитие науки о 
почвах.

§19 t f .H

21 Обобщение 
знаний по главе 3

1 Обобщение единичных знаний в систему (самими 
учащимися).
Подведение итогов. Обобщение единичных знаний 
учителем.

Заполнение
контурной
карты

н и

Глава 4. Природные комплексы и регионы (7 часов)
22 Природные зоны 

Земли
1 Объяснять причины смены природных зон. Анализировать 

карту «Природные зоны Земли». Составлять описание 
природных зон по плану. Составлять описание природных 
зон по карте. Сравнивать природные условия различных 
природных зон. Приводить примеры изменения природных 
зон под воздействием хозяйственной деятельности людей.

§20 п .  и

23 Природные зоны 
Земли

1 Заполнение
контурной
карты

ИЯМ

24 Океаны Земли 1 Устанавливать по карте особенности географического 
положения океанов. Сравнивать размеры океанов. 
Выявлять по карте систему течений в океанах. Давать 
оценку хозяйственного использования океанов. 
Подготавливать и обсуждать презентацию одного из оке
анов. Составлять описание океана по плану.

§21,22 Л9М

25 Практическая 
работа № 4
«Сравнительная
характеристика
океанов»

1 Устанавливать по карте особенности географического 
положения океанов. Сравнивать размеры океанов. 
Выявлять по карте систему течений в океанах. Давать 
оценку хозяйственного использования океанов. 
Подготавливать и обсуждать презентацию одного из оке
анов. Составлять описание океана по плану.

Номенкла
тура

О б 'Л

26 Материки 1 Находить и показывать на физической карте мира 
материки. Сравнивать размеры материков. Описывать 
географическое положение и основные черты природы( 
материков. Уметь планировать последовательность и

§23 O z.ix



способ действий. Строить логическое рассуждение и 
устанавливать связи и обобщения, используя карты.

дискуссии и аргументации 
своей позиции.
• Понимая позицию другого, 
различать в его речи мнение 
(точку зрения), 
доказательство (аргументы), 
факты (гипотезы, аксиомы, 
теории).
• Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций.

27 Историко- 
культурные 
районы мира

1 Определять отличие материков от частей света. Находить и 
показывать на физической карте мира части света. 
Приводить примеры географических
И историко-культурных регионов. Устанавливать по карте 
границы между регионами. Определять значение 
объединений стран в союзы. Определять значение 
Организации Объединённых Наций для решения проблем 
на Земле.

§24

28 Полугодовая
контрольная
работа.
Обобщение 
знаний по главе 4.

1 Выполнение тестовых заданий.
Обобщение единичных знаний в систему (самими 
учащимися).
Подведение итогов. Обобщение единичных знаний.

Задания в
рабочей
тетради

п . и

Раздел 2. Материки и страны (42 часа)
Глава 5. Материки и страны (42 часа) Личностные:

• Формирование 
ответственного отношения к 
учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному 
выбору с учетом 
познавательных интересов.
• Осознание себя как члена 
общества на глобальном, 
региональном и локальном 
уровнях (житель планеты 
Земля, житель конкретного 
региона).
• Осознание значимости и 
общности глобальных 
проблем человечества.
• Эмоционально-ценностное 
отношение к окружающей 
среде, необходимости её 
сохранения и рационального 
использования; 
формирование основ

29 Африка: образ 
материка

1 Определять географическое положение и координаты 
крайних точек материка. Объяснять размещение крупных 
форм рельефа материка. Составлять характеристику 
рельефа материка по картам атласа. Описывать крупные 
формы рельефа по плану. Изучать закономерности 
размещение полезных ископаемых на материке. Выявлять 
особенности климата Африки: влияние на климат 
географической широты, океанических течений, рельефа, 
постоянных ветров. Объяснять особенности внутренних 
вод материка. Изучать по картам размещение крупных рек 
и озёр. Объяснять режим рек по картам. Объяснять 
особенности размещения природных зон. Наносить на 
контурную карту географические объекты материка.

§25 49.4А.

30 Африка: образ 
материка

1 Номенкла
тура

JID.&

31 Африка в мире 1 Подготавливать презентации об истории освоения 
материка. Объяснять особенности роста численности насе
ления Африки на основе статистических данных. 
Объяснять зависимость занятий населения от природных 
условий и ресурсов. Строить круговую диаграмму 
хозяйственной занятости населения Африки. Составлять 
описание населения материка и определять территории с 
самой большой и самой маленькой плотностью населения.

§26 & . п



32 Африка:
путешествие

1 Планировать последовательность и способ действий. 
Наносить маршрут путешествия на контурную карту. 
Находить на карте географические объекты, встре
чающиеся на маршруте, и определять их географические 
координаты. Сопоставлять карты: физическую, природных 
зон, политическую. Характеризовать особенности рельефа, 
климата, растительного и животного мира. Читать 
климатические диаграммы. Выявлять особенности 
природных зон на маршруте. Характеризовать занятия 
населения, его проблемы. Владеть устной речью, строить 
монологическое контекстное высказывание. Интерпрети
ровать и обобщать информацию. При работе в паре или 
группе обмениваться с партнёром важной информацией, 
участвовать в обсуждении. Использовать средства 
информационных технологий.

экологической культуры.
• Осознание российской 
гражданской идентичности; 
чувства патриотизма, любви к 
своей местности, своему 
региону, своей стране.
• Уважение к истории, 
культуре, национальным 
особенностям, толерантность.

• Развитие эстетического 
сознания через освоение 
художественного наследия 
народов мира и России.
• Осознание ценности

§27 Д Ш
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33 Практическая 
работа № 5
«Путешествие по 
Африке»

1 Планировать последовательность и способ действий. 
Наносить маршрут путешествия на контурную карту. 
Находить на карте географические объекты, встре
чающиеся на маршруте, и определять их географические 
координаты. Сопоставлять карты: физическую, природных 
зон, политическую. Характеризовать особенности рельефа, 
климата, растительного и животного мира. Читать 
климатические диаграммы. Выявлять особенности 
природных зон на маршруте. Характеризовать занятия 
населения, его проблемы. Владеть устной речью, строить 
монологическое контекстное высказывание. Интерпрети
ровать и обобщать информацию. Использовать средства 
информационных технологий.

здорового и безопасного 
образа жизни.

Регулятивные:
• Способности к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний 
и практических умений, 
умения управлять своей 
познавательной 
деятельностью.
• Умения организовывать 
свою деятельность,

§28 l e . o i

34 Многообразие 
стран Африки

1 Выявлять черты страны, характерные для всего региона, и 
её специфические особенности. Выявлять специфику 
этнического состава населения. Выявлять особенности 
материальной и духовной культуры, а также причины, их 
обусловившие. Выделять основную идею текста, делать 
самостоятельные выводы. Подготавливать и обсуждать 
презентации о памятниках Всемирного культурного 
наследия. Описывать страну по плану.

определять ее цели и задачи, 
выбирать средства 
реализации цели и применять 
их на практике, оценивать 
достигнутые результаты.
• Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности, 
выбирать тему проекта.

§29 и . ы

35 Разработка
проекта

1 Разрабатывать проект по этапам. Организовывать и 
планировать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и со сверстниками. Извлекать

§30 lb .01



информацию из различных источников (включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета) по данной теме. 
Подготавливать и обсуждать презентацию проекта.

• Выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать 
конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно 
средства достижения цели.
• Составлять (индивидуально 
или в группе) план решения 
проблемы (выполнения 
проекта).
• Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно.
• В диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные критерии 
оценки.

Познавательные:
• Формирование и развитие 
посредством географического 
знания познавательных 
интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей 
обучающихся.
• Умения вести 
самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, 
передачу и презентацию с 
помощью технических 
средств и информационных 
технологий.
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и явления. 
Выяв_1ять причины и

36 Австралия: образ 
материка

1 Определять географическое положение материка, 
координаты его крайних точек и наносить их на контурную 
карту. Объяснять размещение крупных форм рельефа 
материка. Составлять характеристику рельефа материка по 
картам атласа. Описывать крупные формы рельефа по 
плану. Сопоставлять карту строения земной коры и 
физическую карту с целью выявления закономерностей 
отражения в рельефе строения земной коры материка. Изу
чать закономерности размещения полезных ископаемых на 
материке. Выявлять и объяснять особенности климата и 
внутренних вод Австралии. Изучать по картам размещение 
крупных рек и озёр. Наносить на контурную карту 
основные формы рельефа, речные системы Австралии. 
Подготавливать и обсуждать презентации об уникальных 
представителях растительного и животного мира материка. 
Объяснять особенности размещения природных зон. 
Наносить на контурную карту географические объекты.

§31 1 Ц &

37 Австралия: образ 
материка

1 Номенкла
тура
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38 Австралия:
путешествие

1 Планировать последовательность и способ действий. 
Наносить маршрут путешествия на контурную карту. 
Находить на карте географические объекты, 
встречающиеся на маршруте, и определять их 
географические координаты. Сопоставлять карты: физичес
кую, природных зон, политическую. Характеризовать 
особенности рельефа, климата, растительного и животного 
мира. Читать климатические диаграммы. Выявлять 
особенности природных зон на маршруте. Характеризовать 
занятия населения, его проблемы. Подготавливать и 
обсуждать презентации о памятнике Всемирного 
природного наследия - Большом Барьерном рифе. Наносить 
на контурную карту географические объекты материка. 
Владеть устной речью, строить монологическое 
контекстное высказывание. Интерпретировать и обобщать 
информацию. При работе в паре или группе обмениваться с 
партнёром важной информацией, участвовать в 
обсуждении.

§32 Ы 0 4

39 Практическая 
работа № 6
«Путешествие по 
Австралии»

1 Задания в 
тренажере

0 6 .01



40 Антарктида: 
освоение и 
географическое 
положение

1 Определять географическое положение, крайнюю точку 
Антарктиды и её координату. Анализировать профиль 
подлёдного рельефа Антарктиды. Объяснять особенности 
климата материка. Характеризовать растительный и жи
вотный мир Антарктиды. Находить на физической карте 
моря, омывающие Антарктиду, научные станции и страны, 
которым они принадлежат. Подготавливать и обсуждать 
презентацию об исследовании Антарктиды.

следствия простых явлений.
“> Осуществлять сравнение, 
классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 
указанных логических 
операций;строить 
классификацию на основе 
дихотомического деления (на 
основе отрицания).
• Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно- 
следственных связей.
• Создавать схематические 
модели с выделением 
существенных характеристик 
объекта.
• Составлять тезисы, 
различные виды планов 
(простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать 
информацию из одного вида в 
другой (таблицу в текст и 
пр.).
• Вычитывать все уровни 
текстовой информации.
• Уметь определять 
возможные источники 
необходимых сведений, 
производить поиск 
информации, анализировать и 
оценивать её достоверность.

Коммуникативные:
• Самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели,

Контурная
карта

O lQ ji

41 Антарктида: 
природа, 
животный и 
растительный мир

1 §33 IZ.OJL

42 Повторение 
Африка, 
Австралия и 
Антарктида

1 Подготовка учащихся: сообщение заранее темы 
(проблемы), вопросов, литературы.
Обобщение единичных знаний в систему (самими 
учащимися).

44.01

43 Южная Америка: 
образ материка

1 Сравнивать географическое положение и рельеф Южной 
Америки и Африки. Анализировать и сравнивать профили 
рельефа Южной Америки и Африки. Находить на карте и 
наносить на контурную карту географические объекты 
Южной Америки.

§34 № М

44 Южная Америка:
особенности
природы

1 Анализировать карту «Среднегодовое количество осадков и 
ветры в Южной Америке». Составлять описание реки 
Амазонки по плану. Анализировать схему и выявлять 
особенности высотной поясности в Андах. Находить на 
карте и наносить на контурную карту географические 
объекты Южной Америки.

§35 Ц П

45 Латинская 
Америка в мире

1 Сравнивать карты плотности населения и природных зон. 
Изучать по карте размещение полезных ископаемых. 
Приводить примеры воздействия человека на природу 
материка. Наносить на контурную карту полезные ископа
емые региона.

§36

46 Южная Америка: 
путешествие

1 Планировать последовательность и способ действий. 
Наносить на контурную карту маршрут путешествия. 
Находить на карте географические объекты, 
встречающиеся на маршруте, и определять их 
географические координаты. Сопоставлять карты: физичес
кую, природных зон, политическую. Характеризовать 
особенности рельефа, климата, растительного и животного 
мира. Определять тип климата по климатической 
диаграмме, находить районы его распространения на 
других материкау. Владеть устной речью, строить 1 

монологическое контекстное-высказывание.

§37 и м

47 Практическая 
работа № 7
«Путешествие по 
Южной Америке»

1 §38 о ш



Интерпретировать и обобщать информацию. При работе в 
паре или группе обмениваться с партнёром важной 
информацией, участвовать в обсуждении. Использовать 
средства информационных технологий.

распределять роли, 
договариваться друг с другом 
и т.д.).
• В дискуссии уметь 
выдвинуть аргументы и 
контраргументы.
• Адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позиции.
• Учиться критично 
относиться к своему мнению, 
с достоинством признавать 
ошибочность и 
корректировать его.
• Понимая позицию другого, 
различать в его речи мнение 
(точку зрения), 
доказательство (аргументы), 
факты (гипотезы, аксиомы, 
теории).
• Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций.

48 Многообразие 
стран Южной 
Америки

1 Давать оценку географического положения Бразилии. 
Давать характеристику страны по плану. Наносить на кон
турную карту границы Бразилии, столицу и крупные 
города. Подготавливать и обсуждать презентации о 
занятиях, об образе жизни населения. Сравнивать 
хозяйственную деятельность жителей разных территорий.

§39 0 1 0 3

49 Северная 
Америка: образ 
материка

1 Определять географическое положение материка. 
Объяснять размещение крупных форм рельефа. 
Анализировать влияние на климат географической широты, 
течений, рельефа. Строить логическое рассуждение и 
устанавливать связи и обобщения, используя карты. 
Выявлять влияние на климат постоянных ветров. Изучать 
по картам размещение крупных рек и озёр. Объяснять 
особенности размещения природных зон на основе 
сопоставления различных карт. Наносить на контурную 
карту географические объекты.

Контурная
карта

АЪ.ОЗ

50 Северная
Америка:
особенности
природы

1 §40 щ .о ъ
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А

Англо-Саксонская
Америка

1 Объяснять историю освоения территории. Выявлять 
сходство и различие США и Канады. Наносить на контур
ную карту месторождения главных полезных ископаемых 
США и Канады. Подготавливать и обсуждать презентации 
об экономике, о культуре США и Канады.

§41 и  0 3
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Практическая 
работа № 8
«Путешествие по
Северной
Америке»

1 Планировать последовательность и способ действий. 
Наносить маршрут путешествия на контурную карту. На
ходить на карте географические объекты, встречающиеся 
на маршруте, и определять их географические координаты. 
Сопоставлять карты. Характеризовать особенности 
рельефа, климата, растительного и животного мира. Читать 
климатические диаграммы. Выявлять особенности 
Природных зон на маршруте. Характеризовать занятия 
населения, его проблемы. Сравнивать природные богатства 
горного пояса и равнин Северной Америки. Находить на 
карте пункты, для которых даны климатические диаг
раммы. Наносить на контурную карту географические объ
екты материка. Владеть устной речью, строить 
|монологическое контекстное высказывание.

§ 42,43 U).0b



53 Соединённые 
штаты Америки

1 Составлять описание страны по плану. Анализировать 
карты административного деления США и размещения 
хозяйства США. Наносить на контурную карту природные 
зоны и крупнейшие города США. Сравнивать освоение тер
риторий Бразилии и США. Вычленять основную идею 
текста, делать самостоятельные выводы.

§44 ОЬ-04

54 Канада 1 Проводить расследование, изучая особенности государства. 
При работе в паре или группе обмениваться с партнёром 
важной информацией, участвовать в обсуждении.

Номенкла
тура

оч.оч

55 Итоговое 
повторение 
Южная и
Северная Америка

1 Обобщение единичных знаний в систему (самими 
учащимися)
Подведение итогов. Обобщение единичных знаний 
учителем.

10.04

56 Евразия: образ 
материка

1 Давать характеристику географического положения 
Евразии. Определять координаты крайних точек материка. 
Сравнивать географическое положение Северной Америки

§45 м . 0 1

57 Евразия: 
особенности 
климата и 
природные зоны

1 и Евразии. Определять платформы, лежащие в основании 
Евразии. Находить на физической карте и наносить на 
контурную карту географические объекты. Выявлять 
природные контрасты Евразии. Объяснять особенности 
строения земной коры и рельефа. Определять по карте 
полезные ископаемые Евразии. Анализировать карту 
«Стихийные явления на территории Евразии»
Объяснять, как рельеф влияет на климат материка. 
Анализировать климатические карты. Определять по карте 
сезонность осадков и ветры в Евразии. Сравнивать 
плошали, занимаемые климатическими поясами, в Евразии 
и Северной Америке; в Евразии и на южных материках. 
Объяснять разнообразие растительного и животного мира, 
обилие рек и озёр особенностями климата и рельефа. 
Находить на физической карте реки и озёра материка, 
наносить их на контурную карту. Выявлять особенности 
природных зон Евразии.

§46 ff .& j

58 Субрегионы 
Евразии. Европа

1 Определять географическое положение Европы. Выделять 
регионы Европы. Сравнивать города различных регионов 
Европы. Характеризовать природные условия и ресурсы. 
Определять по карте полезные ископаемые Европы. 
Наносить на контурную карту самые большие по 
территории европейские государства и их столицы.

§47



59 Европа:
путешествие

1 Планировать последовательность и способ действий. 
Наносить маршрут путешествия на контурную карту. 
Находить на карте географические объекты, 
встречающиеся на маршруте, и определять их 
географические координаты. Сопоставлять карты: физичес
кую, природных зон, политическую. Характеризовать 
особенности рельефа, климата, растительного и животного 
мира. Читать климатическую диаграмму.
Владеть устной речью, строить монологическое 
контекстное высказывание. Интерпретировать и обобщать 
информацию. При работе в паре или группе обмениваться с 
партнёром важной информацией, участвовать в 
обсуждении. Использовать средства информационных 
технологий.

§48 ш ц

60 П рактическая 
работа № 9
«Путешествие по 
Европе».

1 §49 Х5.0Ц

61 Г ермания 1 Определять географическое положение Германии. 
Составлять описание страны по плану. Подготавливать и 
обсуждать презентации о немецком образе жизни, об 
особенностях хозяйства и о культуре Г ермании. Выделять 
основную идею текста, делать самостоятельные выводы.

§50 О{05

f
j

Франция 1 Определять географические координаты Парижа и 
Марселя. Сравнивать природные условия и ресурсы Фран
ции и Г ермании. Анализировать карту «Сельское хозяйство 
Франции». Составлять рассказ о жителе Франции.
Выделять основную идею текста, делать выводы.

§51 ОЮь

1 63 Великобритания 1 Сравнивать географическое положение Великобритании и 
Германии. Давать характеристику природы Великобрита
нии. Сравнивать по плану государства Великобритания и 
Австрия. Характеризовать жизнь и быт англичан. Выделять 
основную идею текста, делать самостоятельные выводы.

§52

64 Азия 1 Определять географическое положение Азии. 
Характеризовать по тематическим картам её природные 
условия и ресурсы. Устанавливать по статистическим 
данным и карте численность и плотность населения 
различных регионов Азии. Составлять сравнительное 
географическое описание стран Азии (по выбору).

§53 09.0f

65 Практическая 
работа № 10
«Путешествие по 
Азии»

1 Планировать последовательность и способ действий. 
Наносить маршрут путешествия на контурную карту. На
ходить на карте географические объекты, встречающиеся 
на маршруте, и определять их географические координаты.

§ 54,55 45.03



Сопоставлять карты: физическую, природных зон, 
политическую. Характеризовать особенности рельефа, кли
мата, растительного и животного мира. Наносить на 
контурную карту страны Персидского залива, богатые 
нефтью. Читать климатическую диаграмму.
Подготавливать и обсуждать презентации о памятниках 
Всемирного природного и культурного наследия, о 
столицах государств Азии. Интерпретировать и обобщать 
информацию. При работе в паре или группе обмениваться с 
партнёром важной информацией, участвовать в 
обсуждении.

66 Китай 1 Определять географическое положение страны. 
Анализировать карты «Плотность населения Китая» и 
«Использование земель в сельском хозяйстве». 
Характеризовать население, хозяйство страны. 
Систематизировать знания о реках Янцзы и Хуанхэ в 
таблице. Выделять основную идею текста, делать 
самостоятельные выводы.

§56 i€.OS

67 Индия 1 Определять географическое положение Индии. Наносить на 
к/карту границы Индии, важнейшие полезные ископаемые, 
столицу и пограничные государства. Сравнивать 
географическое положение Индии и Китая. Сравнивать 
особенности хозяйства Индии и Китая. Анализировать 
карту «Использование земель в Индии». Выделять 
основную идею текста, делать самостоятельные выводы.

§57 м ж

68 Г одовая 
контрольная 
работа по 
географии за 7 
класс

1 Участвовать в тестировании по курсу географии за 7 класс. 
Обобщение единичных знаний в систему (самими 
учащимися).
Подведение итогов. Обобщение единичных знаний 
учителем.

1Ъ.0$-

69 Омская область — 
часть Азии

1 Выявлять особенности природы: черты сходства и различия 
геологического строения и рельефа, климата Омской 
области.

Сообщение 
по Омской 

области

П  05

70 Место России в 
мире

1 Организовывать и планировать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и со сверстниками. 
Создавать в процессе групповой работы проект. 
Подготавливать и обсуждать презентации проектов.


