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1. Пояснительная записка 

 

Элементы  

 

Содержание элементов  

1.Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у 

учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как планете людей, о закономерностях развития природы, размещении 

населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 

следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 

иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

 Содержание курса представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее 

число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них   70 часов (2 часа в 

неделю) в 7  классе. 

2.Нормативные акты и учебно-методические 

документы, на основании которых 

разработана учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) 

(с изменениями от 31.12.2015г. № 1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 
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22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных  

программ начального общего, основного общего, среднего  

общего образования» (с изменениями 2019, 2020 гг.)  

5. Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Школа № 115» 

6.  Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2017. (Стандарты второго поколения). 

7.  Программа разработана на основе авторской программы В.П. Дронова, 

Л.Е. Савельевой.   География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Сферы». 5–9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных  учреждений М.: Просвещение, 2017.   

3.Реализация рабочей программы 1.Программно-методическое обеспечение:   

- Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2017. (Стандарты второго поколения); 

- Авторская программа: Дронов В.П. География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Сферы». 5 -9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / (В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. - М.: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2018  

- Учебник для общеобразовательных учреждений Кузнецов А. П., Савельева 

Л. Е., Дронов В. П.География. Планета Земля. 7класс. - М: Просвещение, 

2017 

-Тетрадь тренажёр 7класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений Котляр О. Г., Банников С. В География. Планета Земля. М: 

Просвещение, 2017 

-Тетрадь-практикум. 7класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений.  Ходова Е. С. География. Планета Земля. 
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М: Просвещение, 2017 

-Тетрадь-экзаменатор. 7класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений Барабанов В.В. География. Планета Земля. М: Просвещение, 

2017 

- Атлас. 7 класс.  География. Планета Земля. М: Просвещение, 2017 

- Контурные карты. 7 класс. География. Планета Земля. М: Просвещение, 

2017 

- Методические рекомендации.7 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. География. Планета Земля.  

- География. Планета Земля. 7 класс. Электронное приложение к учебнику 

автора . 

2. Рабочая программа линии УМК «Сферы. География» разработана в 

соответствии с учебным планом для ступени основного общего образования. 

География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число 

учебных часов за пять лет обучения — 280, из них   70 ч (2 ч в неделю) в 7 

классе. 

 Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). Согласно 

годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ 

«Школа № 115» на 2022-2023 учебный год в 7 «Б» классе отводится 66 часов 

(2 часа в неделю). 

- в 7 «Г» классе отводится 66 часов (2 часа в неделю); 

- в 7 «З» классе отводится 66 часов (2 часа в неделю); 

- в 7 «К» классе отводится 66 часов (2 часа в неделю); 

- в 7 «Л» классе отводится 66 часов (2 часа в неделю). 

 Программа реализуется полностью за счет часов повторения и 

резервных часов.  
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4.Цель и задачи программы  Основная цель курса географии в 7-м классе: 

 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  

Основные задачи курса: 

 формирование  системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; познание на конкретных примерах многообразия 

современного географического пространства; выработка понимания 

общественной потребности в географических знаниях; формирование 

экологически безопасного поведения в природе. 

 

 

2.  Содержание учебного предмета 

Разделы Содержание раздела 

Тема 1.Источники 

географической 

информации  

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении 

географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их виды. 

Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые 

территории. Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты.  

Тема 2. Население Земли  Заселение человеком Земли. Расы. 

 Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей 

различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления регионов 

проживания представителей различных рас.  

Численность населения Земли, еѐ изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 
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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. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и еѐ изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. Факторы, влияющие на размещение населения. 

Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к 

природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, 

пищу.  

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. 

Тема 3. Природа Земли  История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование 

континентальной и океанической земной коры. Платформы древние и молодые. Области 

складчатости. Формирование современных материков и океанов. Климатообразующие 

факторы. Географическая широта как основной климатообразующий фактор. Воздушные 

массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы как важный климатообразующий фактор. 

Преобладающие ветры — пассаты тропических широт, тропические (экваториальные) 

муссоны, западные ветры умеренных широт, восточные (стоковые) ветры полярных областей. 

Влияние на климат подстилающей поверхности, океанических течений, абсолютной высоты 

местности и её рельефа. Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и 
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переходных климатических поясов Земли. Климатические карты. Климатограмма как 

графическая форма отражения климатических особенностей. 

Тема 4. Природные 

комплексы и регионы 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 

Изменение природных зон под воздействием человека. 

Мировой океан и его части. Океан и атмосфера: поверхностные водн ые массы, их 

типы; поверхностные течения. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. 

Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в Океане, закономерности её 

пространственного распространения. Экологические проблемы Мирового океана. Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны: особенности природы, ресурсы, 

освоение человеком. Южный океан.    

Тема 5. Материки, океаны и 

страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и 

океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 

природного характера.  

Материки, океаны 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.  

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. 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.   
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 3.Планируемые результаты освоения учебного предмета (в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, примерными основными образовательными программами и образовательными 

программами МАОУ «Школа № 115») 

разделы личностные предметные метапредметные 

Раздел 1.  Население 

Земли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Воспитание российской 

гражданкой идентичности, 

патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего 

народа, своего края, 

общемирового культурного 

наследия; усвоение 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства долга перед 

Родиной;  

2)   Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, а также социальному, 

языковому и духовному 

многообразию современного 

Выпускник научится:   

1)различать изученные 

демографические процессы и 

явления, характеризующие 

динамику численности 

населения Земли и отдельных 

регионов и стран;  

2) сравнивать особенности 

населения регионов и стран;  

3) использовать знания о 

взаимосвязях между 

изученными 

демографическими 

процессами и явлениями для 

объяснения их географических 

различий;   

4) проводить расчёты 

демографических показателей; 

 5) объяснять особенности 

адаптации человека к разным 

природным условиям.  

 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

1) приводить примеры, 

1) Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

организации учебной 

деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 2) Умение 

планировать пути 

достижения целей на основе 

самостоятельного анализа 

условий и средств их 

достижения, выделать 

альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный 

способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач;  

3) Формирование умений 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу и обосновывать ее, 

давать определения 

понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, 
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Раздел 2. Природа 

Земли   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мира;  

3) Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного 

образования на основе 

информации о существующих 

профессиях и личностных 

предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной 

образовательной траектории с 

учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

4) Формирование 

познавательной и 

информационной культуры, в 

том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и 

техническими средствами 

информационных технологий;  

5) Формирование 

толерантности как нормы 

осознанного и 

доброжелательного отношения 

показывающие роль 

практического использования 

знаний о населении в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества, стран и 

регионов;  

2)самостоятельно проводить 

по разным источникам 

информации исследование, 

связанное с изучением 

населения.   

 

 

 Выпускник научится:  

1) различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления, 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию; 

2) использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о 

взаимосвязях между 

изученными географическими 

строить логическое 

рассуждение, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, аргументировать 

собственную позицию, 

формулировать выводы, 

делать умозаключения, 

выполнять познавательные и 

практические задания, в том 

числе проектные; 

 4) Формирование осознанной 

адекватной и критической 

оценки в учебной 

деятельности, умения 

самостоятельно  оценивать 

свои действия и действия 

своих одноклассников, 

аргументировано 

обосновывать правильность 

или ошибочность результата 

и способа действия, реально  

оценивать свои возможности 

достижения цели 

определенной сложности; 

 5) Умение организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, 
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к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира;  

6) Освоение социальных норм и 

правил поведения в группе и 

сообществах, заданных 

институтами социализации 

соответственно возрастному 

статусу обучающихся, а также 

во взрослых сообществах; 

формирование основ 

социально-критического 

мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей;  

7) Развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

формирование нравственных 

объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и 

географических различий;  

3) проводить с помощью 

приборов измерения 

температуры, влажности 

воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и 

относительной высоты, 

направления и скорости 

течения водных потоков;  

4) оценивать характер 

взаимодействия деятельности 

человека и компонентов 

природы в разных 

географических условиях с 

точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

1) использовать знания о 

географических явлениях в 

повседневной жизни для 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

определять общие цели, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы;  

6) Формирование и развитие 

учебной и 

общепользовательской 

компетентности в области 

использования технических 

средств ИКТ как 

инструментальной основы 

развития коммуникативных и 

познавательных 

универсальных учебных 

действий; формирование 

умений рационально 

использовать широко 

распространенные 

инструменты и технические 

средства информационных 

технологий; 

7) Умение извлекать 

информацию из различных 

источников (СМИ, компакт-

диски учебного назначения, 

ресурсы Интернет); умение 

свободно пользоваться 

справочной литературой, в 

том числе и на электронных 
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Раздел 3. Материки, 

океаны и страны 

 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

 8) Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видах деятельности;  

9) Формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей;  

10) Формирование основ 

экологического сознания на 

основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде;  

11)  Осознание важности семьи 

в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

быту и окружающей среде; 

2) приводить примеры, 

показывающие роль 

географической науки в 

решении социально-

экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества; примеры 

практического использования 

географических знаний в 

различных областях 

деятельности; 

3) воспринимать и критически 

оценивать информацию 

географического содержания в 

научно-популярной 

литературе и средствах 

массовой информации;  

4)создавать письменные 

тексты и устные сообщения о 

географических явлениях на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 

 

Выпускник научится:   

1)различать географические 

процессы и явления, 

носителях, соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, этики;  

8) Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, 

решения проблем, 

прогнозирования;  

9) Умение работать в группе 

– эффективно сотрудничать, 

взаимодействовать на основе 

координации различных 

позиций при выработке 

общего решения в 

совместной деятельности; 

слушать партнера, 

формулировать и 

аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позицией партнеров, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов; 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 
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жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

12)  Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера.  

  

  

 

определяющие особенности 

природы и населения 

материков и океанов, 

отдельных регионов и стран;  

2)сравнивать особенности 

природы и населения, 

материальной и духовной 

культуры регионов и 

отдельных стран;  

оценивать особенности 

взаимодействия природы и 

общества в пределах 

отдельных территорий;  

описывать на карте положение 

и взаиморасположение 

географических объектов;  

3) объяснять особенности 

компонентов природы 

отдельных территорий;  

4)создавать письменные 

тексты и устные сообщения об 

особенностях природы, 

населения и хозяйства 

изученных стран на основе 

нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией.  

 

Выпускник получит 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

решения конфликтов; 10) 

Умение организовывать свою 

жизнь в соответствии с 

представлениями и здоровом 

образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, 

ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 
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возможность научиться:  

1) выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов, 

происходящих в 

географической оболочке;  

2)сопоставлять существующие 

в науке точки зрения о 

причинах происходящих 

глобальных изменений 

климата;  

3)оценить положительные и 

негативные последствия 

глобальных изменений 

климата для отдельных 

регионов и стран;  

4)объяснять закономерности 

размещения населения и 

хозяйства отдельных 

территорий в связи с 

природными и социально-

экономическими факторами. 
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4.Формы контроля 

 

Раздел 

учебного курса 

Количе

ство 

часов 

Наименование контроля 

 

 Введение.  

Источники 

географической 

информации  

1  

Раздел I.  

Природа Земли   

 10 Практическая работа № 1  «Сравнение географического положения материков» 

 Практическая работа №2 «Определение  взаимосвязи между строением земной коры и 

рельефом». 

Практическая работа № 3«Составление обобщённой схемы   течений мирового океана» 

 Практическая работа № 4 «Определение  степени современного оледенения материков». 

Практическая работа № 5  «Анализ  карт климатических поясов и природных зон мира». 

Раздел II.  

Человек на планете 

Земля   

8 Практическая работа  № 6 «Комплексная  характеристика населения мира» 

Практическая работа № 7  «Выявление   

особенностей современной хозяйственной деятельности».  

 Практическая работа № 8 «Определение   историко-культурного региона мира» (по 

выбору). 

Контрольная работа №1  по теме «Человек на планете Земля» 

Раздел III.  

Многоликая 

планета      

45 Практическая работа № 9  «Комплексная  характеристика океана» 

Практическая работа № 10 «Описание  климатических условий  по климатограммам».  

Практическая работа №11 «Выявление условий развития хозяйства в природных 

районах Южной Америки» 

Практическая работа №12 «Разработка туристического маршрута по Австралии» 
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  Практическая работа №13 «Описание географического положения и особенностей 

природы Антарктиды» 

  Контрольная работа № 2 по теме «Южные материки» 

  Практическая работа №14 «Выявление зависимости размещения населения и хозяйства 

от природной зональности в Северной Америке» 

  Практическая работа №15 «Описание внутренних вод Евразии» 

  Практическая работа №16 «Комплексное описание одной из стран Евразии» 

  Контрольная работа № 3 по курсу «Земля и люди » 

 Раздел IV.  

Общечеловеческие 

проблемы 

2 Практическая работа № 17 «Разработка проекта по улучшению местной экологической 

обстановки» 
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5.Календарно-тематическое планирование 7 «Б», 7 «Г», 7 «К». 
№

 п
/п

 
Дата 

  

Тема  

урока 

 

Домашнее  

задание 

 

1  05.09 Введение  С.5-6  

                          

Раздел I. Природа Земли: главные закономерности 
 

2 08.09 Материки и океаны на поверхности Земли.  

Практическая работа № 1  «Сравнение географического положения 

материков» 

 § 1  

3 12.09 Материки и части света § 2, написать что означают части 

света 

4 15.09 Рельеф Земли § 3,  выучить 10 горных систем 

мира 

5 19.09 История формирования рельефа Земли  

Практическая работа №2 «Определение  взаимосвязи между строением 

земной коры и рельефом». 

§ 4    

6 22.09 Климатообразующие факторы § 5  

7 26.09 Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли § 6,  написать 5 самых,  самых 

объектов по климату  

8 29.09 Мировой океан 

Практическая работа № 3«Составление обобщённой схемы   течений 

мирового океана» 

 §7, стр.28  

9 03.10 Воды суши 

Практическая работа № 4 «Определение  степени современного 

оледенения материков». 

 §8  
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10 06.10 Природная зональность  

Практическая работа № 5  «Анализ  карт климатических поясов и 

природных зон мира». 

§ 9  

11 10.10 Обобщающий урок по теме «Природа Земли: главные закономерности» Повторить §1-9 

Раздел II. Человек на планете Земля  

12 13.10 Историко-географические закономерности заселения человеком Земли  §10, стр.39 – вопр. 

13 17.10 Численность населения Земли. Размещение людей на планете Земля  §11,12 анализ графика и 

диаграммы 

14 20.10 Народы, языки, религии мира 

Практическая работа  № 6 «Комплексная  характеристика населения 

мира» 

§ 13, стр.45 - исследования 

15 24.10 Хозяйственная деятельность людей 

Практическая работа № 7  «Выявление  особенностей современной 

хозяйственной деятельности». 

§ 14,  стр.45 – исследования   

16 27.10 Города и сельская местность  §15, анализ графика 

17 07.11 Страны мира § 16, стр.51, вопр. презентации 

18 14.11 Историко-культурные районы мира 

Практическая работа № 8  «Определение   историко-культурного 

региона мира» (по выбору). 

§17, Стр. 56, подг. к к.р. 

19 17.11 Контрольная работа № 1  «Человек на планете Земля» Повторить §10-17 

Раздел III. Многоликая планета    

Тема 1. Океаны    

20 21.11 Атлантический океан   §18,  стр.59– исследования   

21 24.11 Тихий океан  §19, стр.61, вопр.    

22 28.11 Индийский океан §20   

23 01.12 Северный Ледовитый океан 

Практическая работа № 9  «Комплексная  характеристика океана» 

 

 

 §21  
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Тема 2. Африка  

24 05.12 Особенности природы Африки 

Практическая работа № 10 «Описание  климатических условий  по 

климатограммам». 

§22     

25 08.12 Районирование Африки  §23, стр.73 – вопр. 

26 12.12 Население  Африканского континента. § 24, стр.75 – вопр. 

27 15.12 Страны Африки: Южно-Африканская Республика  §25 

28 19.12 Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго  §25, стр.79, 81 – вопр. 

Тема 3. Южная Америка  

29 22.12 Особенности природы Южной Америки  §26, к/к 

30 26.12 Природные районы материка: равнинный Восток  §27, стр.89-вопр 

31 09.01 Природные районы материка: Анды 

Практическая работа № 11 «Выявление условий  развития хозяйства в 

природных районах Южной Америки». 

 §28, стр.91 – вопр. 

32 12.01 Население Южной Америки  §29, стр.93-вопр 

33 16.01 Страны Южной Америки: Бразилия Стр.96-97- характеристика по 

плану. 

34 13.01 Страны Южной Америки: Венесуэла, Перу Стр.95 вопр., стр.99 – вопр.   

Тема 4. Австралия и Океания  

35 19.01 Особенности природы Австралии 

Практическая работа № 12 «Разработка туристического маршрута по 

Австралии». 

§ 31, к/к 

36 23.01 Особенности природы Океании § 32,  к/к 

37 26.01 Население Австралии и Океании.  §33, презентации 

38 30.01 Австралийский Союз § 34, характеристика страны 

39 02.02 Самоа 

 

 

 

 §35   
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Тема 5. Антарктида.  

40 06.02 Характеристика природы материка 

Практическая работа №13  «Описание географического положения и 

особенностей природы Антарктиды». 

§ 36, сообщения 

41 09.02 Освоение Антарктиды человеком  §37, стр.115 – вопр.    

42 13.02  Контрольная работа №2  «Южные материки»  

Тема 6. Северная Америка  

43 16.02 Особенности природы Северной Америки   §38,к/к 

44 20.02 Равнинные районы Северной Америки 

Практическая работа № 14 «Выявление  зависимости размещения 

населения и хозяйства от природной зональности». 

§ 39 стр.123 – вопр,   

45 27.02 Горы Северной Америки  §40    

46 02.03 Освоение человеком материка.   §41, презентации  

47 06.03 Страны Северо-Американского континента: США  §42, характеристика страны по 

плану 

48 09.03 Страны Северо-Американского континента: Канада и Мексика § 42, характеристика страны по 

плану - презентации 

                                                  Тема 7. Евразия  

49 13.03 Особенности природы Евразии. Рельеф. Стр.134-135, стр.135– 

исследования   

50 16.03 Особенности природы Евразии. Климат.   §43 

51 20.03 Особенности природы Евразии. Внутренние воды. 

Практическая работа № 15 «Описание   внутренних вод Евразии». 

  §43, сообщения о животном и 

раст. мире    

52 03.04 Особенности природы Евразии. Природные зоны Стр.136-137 

53 06.04 Районы Евразии: западная часть Европы  §44 стр.139-вопр 

54 10.04 Районы Евразии: Северная Евразия, Северо-Восточная и Восточная Азия  §45, вопр. на стр.143 

55 13.04 Районы Евразии: Южная, Юго-Западная и Центральная Азия  §46, к/к 

56 17.04 Человек на территории Евразии Страны Европы: Норвегия  §47, стр.145 – вопр. 
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57 20.04 Страны Европы: Великобритания §48  

58 24.04 Страны Европы:   Германия и Франция §48 Презентация, стр.149-

153вопр. 

59 27.04    Страны Европы: Италия и Чехия 
Практическая работа № 16  «Комплексное описание страны». 

Стр.157-159, презентации 

60 04.05 Страны Азии: Индия и Китай §49, стр. 159, вопр. 

характеристика по плану    

61 11.05 Страны Азии: Япония и Республика Корея §49, стр.163 – 165, презентации   

62 15.05 Страны Азии: Турция и Казахстан §49, стр.167 – 169, презентации    

63 18.05 Обобщающий урок «Северные материки» Повторить §38-49  

64 22.05 Итоговая контрольная работа по курсу «Земля и люди»  

Раздел IV. Общечеловеческие проблемы  

65 25.05 Общечеловеческие проблемы Практическая работа № 17 «Разработка 

проекта по улучшению местной экологической обстановки» 

Презентации, стр.170-173 

66 29.05    Защита проектов проект 
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Календарно-тематическое планирование 7 «З», 7 «Л» 

 
№

 п
/п

 Дата 

  

Тема  

урока 

 

Домашнее  

задание 

 

1  07.09 Введение  С.5-6  

                          

Раздел I. Природа Земли: главные закономерности 
 

2 08.09 Материки и океаны на поверхности Земли.  

Практическая работа № 1  «Сравнение географического положения 

материков» 

 § 1  

3 14.09 Материки и части света § 2, написать что означают части 

света 

4 15.09 Рельеф Земли § 3,  выучить 10 горных систем 

мира 

5 21.09 История формирования рельефа Земли  

Практическая работа №2 «Определение  взаимосвязи между строением 

земной коры и рельефом». 

§ 4    

6 22.09 Климатообразующие факторы § 5  

7 28.09 Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли § 6,  написать 5 самых,  самых 

объектов по климату  

8 29.09 Мировой океан 

Практическая работа № 3«Составление обобщённой схемы   течений 

мирового океана» 

 §7, стр.28  

9 05.10 Воды суши 

Практическая работа № 4 «Определение  степени современного 

оледенения материков». 

 §8  
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10 06.10 Природная зональность  

Практическая работа № 5  «Анализ  карт климатических поясов и 

природных зон мира». 

§ 9  

11 12.10 Обобщающий урок по теме «Природа Земли: главные закономерности» Повторить §1-9 

Раздел II. Человек на планете Земля  

12 13.10 Историко-географические закономерности заселения человеком Земли  §10, стр.39 – вопр. 

13 19.10 Численность населения Земли. Размещение людей на планете Земля  §11,12 анализ графика и 

диаграммы 

14 20.10 Народы, языки, религии мира 

Практическая работа  № 6 «Комплексная  характеристика населения 

мира» 

§ 13, стр.45 - исследования 

15 26.10 Хозяйственная деятельность людей 

Практическая работа № 7  «Выявление  особенностей современной 

хозяйственной деятельности». 

§ 14,  стр.45 – исследования   

16 27.10 Города и сельская местность  §15, анализ графика 

17 09.11 Страны мира § 16, стр.51, вопр. презентации 

18 10.11 Историко-культурные районы мира 

Практическая работа № 8  «Определение   историко-культурного 

региона мира» (по выбору). 

§17, Стр. 56, подг. к к.р. 

19 16.11 Контрольная работа № 1  «Человек на планете Земля» Повторить §10-17 

Раздел III. Многоликая планета    

Тема 1. Океаны    

20 17.11 Атлантический океан   §18,  стр.59– исследования   

21 23.11 Тихий океан  §19, стр.61, вопр.    

22 24.11 Индийский океан §20   

23 30.11 Северный Ледовитый океан 

Практическая работа № 9  «Комплексная  характеристика океана» 

 

 

 §21  
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Тема 2. Африка  

24 01.12 Особенности природы Африки 

Практическая работа № 10 «Описание  климатических условий  по 

климатограммам». 

§22     

25 07.12 Районирование Африки  §23, стр.73 – вопр. 

26 08.12 Население  Африканского континента. § 24, стр.75 – вопр. 

27 14.12 Страны Африки: Южно-Африканская Республика  §25 

28 15.12 Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго  §25, стр.79, 81 – вопр. 

Тема 3. Южная Америка  

29 21.12 Особенности природы Южной Америки  §26, к/к 

30 22.12 Природные районы материка: равнинный Восток  §27, стр.89-вопр 

31 28.12 Природные районы материка: Анды 

Практическая работа № 11 «Выявление условий  развития хозяйства в 

природных районах Южной Америки». 

 §28, стр.91 – вопр. 

32 11.01 Население Южной Америки  §29, стр.93-вопр 

33 12.01 Страны Южной Америки: Бразилия Стр.96-97- характеристика по 

плану. 

34 18.01 Страны Южной Америки: Венесуэла, Перу Стр.95 вопр., стр.99 – вопр.   

Тема 4. Австралия и Океания  

35 19.01 Особенности природы Австралии 

Практическая работа № 12 «Разработка туристического маршрута по 

Австралии». 

§ 31, к/к 

36 25.01 Особенности природы Океании § 32,  к/к 

37 26.01 Население Австралии и Океании.  §33, презентации 

38 01.02 Австралийский Союз § 34, характеристика страны 

39 02.02 Самоа 

 

 

 

 §35   
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Тема 5. Антарктида.  

40 08.02 Характеристика природы материка 

Практическая работа №13  «Описание географического положения и 

особенностей природы Антарктиды». 

§ 36, сообщения 

41 09.02 Освоение Антарктиды человеком  §37, стр.115 – вопр.    

42 15.02  Контрольная работа №2  «Южные материки»  

Тема 6. Северная Америка  

43 16.02 Особенности природы Северной Америки   §38,к/к 

44 22.02 Равнинные районы Северной Америки 

Практическая работа № 14 «Выявление  зависимости размещения 

населения и хозяйства от природной зональности». 

§ 39 стр.123 – вопр,   

45 01.03 Горы Северной Америки  §40    

46 02.03 Освоение человеком материка.   §41, презентации  

47 09.03 Страны Северо-Американского континента: США  §42, характеристика страны по 

плану 

48 15.03 Страны Северо-Американского континента: Канада и Мексика § 42, характеристика страны по 

плану - презентации 

                                                  Тема 7. Евразия  

49 16.03 Особенности природы Евразии. Рельеф. Стр.134-135, стр.135– 

исследования   

50 05.04 Особенности природы Евразии. Климат.   §43 

51 06.04 Особенности природы Евразии. Внутренние воды. 

Практическая работа № 15 «Описание   внутренних вод Евразии». 

  §43, сообщения о животном и 

раст. мире    

52 12.04 Особенности природы Евразии. Природные зоны Стр.136-137 

53 13.04 Районы Евразии: западная часть Европы  §44 стр.139-вопр 

54 19.04 Районы Евразии: Северная Евразия, Северо-Восточная и Восточная Азия  §45, вопр. на стр.143 

55 20.04 Районы Евразии: Южная, Юго-Западная и Центральная Азия  §46, к/к 

56 26.04 Человек на территории Евразии Страны Европы: Норвегия  §47, стр.145 – вопр. 
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57 27.04 Страны Европы: Великобритания §48  

58 03.05 Страны Европы:   Германия и Франция §48 Презентация, стр.149-

153вопр. 

59 04.05    Страны Европы: Италия и Чехия 
Практическая работа № 16  «Комплексное описание страны». 

Стр.157-159, презентации 

60 10.05 Страны Азии: Индия и Китай §49, стр. 159, вопр. 

характеристика по плану    

61 11.05 Страны Азии: Япония и Республика Корея §49, стр.163 – 165, презентации   

62 17.05 Страны Азии: Турция и Казахстан §49, стр.167 – 169, презентации    

63 18.05 Обобщающий урок «Северные материки» Повторить §38-49  

64 24.05 Итоговая контрольная работа по курсу «Земля и люди»  

Раздел IV. Общечеловеческие проблемы  

65 25.05 Общечеловеческие проблемы Практическая работа № 17 «Разработка 

проекта по улучшению местной экологической обстановки» 

Презентации, стр.170-173 

66 31.05    Защита проектов проект 
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