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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 7 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. 

№273 ФЗ) 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

 

Курс географии материков и океанов (7 класс) – это второй по счету школьный курс 

географии. 

         В содержании курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих знаний. 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает 

требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической 

подготовке школьников; познавательные интересы учащихся. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 

класса пространственные представления формируются комплексно и на всех трех 

уровнях: планетарном, региональном и локальном. 

          География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные 

представления учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки 

и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 ч в неделю), конкретизирует содержание 

блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит 

перечень практических работ по каждому разделу. Основное содержание программы 

направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего 

потенциала семиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание 



ими функционального значения географии для человека. 

 

УМК: Учебник: География. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.И. Алексеев, В.В. Николина, С.И. Болысов; под ред. А.И. Алексеева. – М.: 

Просвещение, 2017 г.  

Атлас: география (7 класс), комплект контурных карт (7 класс).  

Рабочая тетрадь: Николина В.В. Мой тренажер. 7 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.В. Николина. – М.: Просвещение, 2017г.  

Программа Николина В. В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Полярная звезда. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — М.: Просвещение, 2011. — 144 с. 

 

Цель: 
 Создать у школьников целостное представление о Земле как планете людей, о 

целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных 

стран, о людях их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях, т.е. формирование минимума базовых знаний 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.  

 

Задачи: 
 создать образные представления о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 

населением;  

 сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 

природных условий в жизни человека расширить и конкретизировать 

представления о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных 

уровнях ее дифференциации ( от планетарного до локального); 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы 

«научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе 

мышления», понимать людей другой культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем 

в пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников 

эмоционально-ценностное отношение к географической среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, 

океанов, отдельных стран, планов городов); изучение способов изображения 

географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 развивать практические географические умения извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие 

описания и характеристики территории. 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1 Введение 3 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. 

 Географическая 

исследовательская практика 

(Учимся с «Полярной звездой» 

-1). Анализ фотографий, 

рисунков, картин. 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, а 

также социальному, 

культурному, языковому и 

духовному многообразию 

современного мира; 

Предметные: знать основные 

источники информации, 

необходимые для изучения 

курса; различие 

географических карт по 

содержанию, масштабу;  

способы картографического 

изображения; 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

планировать пути достижения 

целей; 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

Познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 



Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 Население 

Земли 

6 Народы, языки и религии. 

Народы и языки мира. 

Отличительные признаки 

народов мира. Языковые 

семьи. Международные языки. 

Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. 

Различие городов и сельских 

поселений. Крупнейшие 

города мира и городские 

агломерации. Типы городов и 

сельских поселений. 

Страны мира. Многообразие 

стран мира. Республика. 

Монархия. Экономически 

развитые страны мира. 

Зависимость стран друг от 

друга. 

 Географическая 

исследовательская практика 

(Учимся с «Полярной звездой» 

- 2). Изучение населения по 

картам и диаграммам: 

численность, размещение и 

средняя плотность. 

Личностные: формирование 

толерантности как нормы 

сознательного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции; 

- освоение социальных норм и 

правил поведения в группах, и 

в сообществах, заданных 

инструментами социализации 

соответственно возрастному 

статусу обучающихся; 

- осознание важности семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

- развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов мира и России, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

Предметные: основные 

языковые семьи; основные 

религии мира; причины 

неравномерности размещения 

населения; основные типы 

стран, столицы и крупные 

города; 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 



ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

планировать пути достижения 

целей; 

 уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им; 

Познавательные: 

 осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

 структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

•устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 



сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной 

рефлексии; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в 

форме громкой 

социализированной речи, так 

и в форме внутренней речи. 

 

 

 Природа Земли 17 Развитие земной коры. 

Формирование облика Земли. 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к 



Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной 

коры. Геологические эры. 

Литосферные плиты. Суть 

гипотезы А. Вегенера. Земная 

кора на карте. Платформа и ее 

строение. Карта строения 

земной коры. Складчатые 

области. Складчато-глыбовые 

и возрожденные горы. 

Размещение на Земле гор и 

равнин. 

Природные ресурсы земной 

коры. Природные ресурсы и 

их использование человеком. 

Формирование 

магматических, 

метаморфических и 

осадочных горных пород. 

Размещение полезных 

ископаемых. 

Практикум. 1. Обозначение на 

контурной карте крупнейших 

платформ и горных систем.    

Температура воздуха на 

разных широтах. 

Распределение температур на 

Земле. Тепловые пояса. 

Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на 

разных широтах. 

Распределение атмосферного 

давления и осадков на земном 

шаре. 

Общая циркуляция 

атмосферы. Типы воздушных 

масс и их свойства. Пассаты. 

Западные ветры умеренных 

широт. Восточные (стоковые) 

ветры полярных областей. 

Муссоны. 

Климатические пояса и 

области Земли. Роль 

климатических факторов в 

формировании климата. 

Зональность климата. 

Основные и переходные 

климатические пояса. Климат 

западных и восточных 

побережий материков. 

Практикум. 1. Анализ карты 

«Среднегодовое количество 

учению, готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, выбору 

профессионального 

образования на основе 

информации о существующих 

профессиях и личных 

профессиональных 

предпочтений, осознанному 

построению траектории с 

учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

формирование познавательной 

и информационной культуры, 

в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями, 

книгами, доступными 

инструментами и 

техническими средствами 

информационных технологий; 

Предметные: происхождение 

материков, строение земной 

коры; основные типы 

воздушных масс и их 

свойства; закономерности 

распределения температур 

воздуха, поясов атмосферного 

давления и осадков а 

поверхности Земли; причины 

образования океанических 

течений; зависимость 

характера течения рек от 

рельефа; зависимость режима 

и водоносности рек от 

климата; происхождение 

озерных котловин; влияние 

хозяйственной деятельности 

людей на реки и озера; 

особенности размещения 

растительного и животного 

мира, почв на Земле; 

 Метапредметные: 

Регулятивные: 

 самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 



осадков». 2. Анализ карты 

«Климатические пояса и 

области Земли». 3. Описание 

одного из климатических 

поясов по плану: а) название; 

б) положение относительно 

экватора и полюсов; в) 

господствующие воздушные 

массы; г) средние 

температуры января и июля; д) 

годовое количество осадков; е) 

климатические различия и их 

причины; ж) 

приспособленность населения 

к климатическим условиям 

данного пояса. 4. Изучение 

климатической диаграммы.  

Океанические течения. 

Причины образования 

океанических течений. Виды 

океанических течений. 

Основные поверхностные 

течения Мирового океана. 

Океан и атмосфера. 

 Реки и озера Земли. 

Зависимость рек от рельефа и 

климата. Крупнейшие реки 

Земли. Распространение озер 

на Земле. Крупнейшие озера 

мира. 

Географическая 

исследовательская практика 

(Учимся с «Полярной звездой» 

- 3). Поиск информации в 

Интернете. 

2. Нанесение на контурную 

карту крупнейших рек и озер 

Земли. 

Растительный и животный 

мир Земли. Биоразнообразие. 

Значение биоразнообразия. 

Биомасса. Закономерности 

распространения животных и 

растений. Приспособление 

растений и животных к 

природным условиям. 

Основные причины различий 

флоры и фауны материков. 

Почвы. Почвенное 

разнообразие. Закономерности 

распространения почв на 

Земле. В. В. Докучаев и закон 

учебном материале; 

планировать пути достижения 

целей; 

устанавливать целевые 

приоритеты; 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

Познавательные: проводить 

наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

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; 

объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 



мировой почвенной 

зональности. Типы почв и их 

особенности. Охрана почв. 

описываемых событий; 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 

делать выбор; 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 



сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной 

рефлексии; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в 

форме громкой 

социализированной речи, так 

и в форме внутренней речи. 

 Природные 

комплексы и 

регионы 

7 Природные зоны Земли. 

Понятие «природная зона». 

Причины смены природных 

зон. Изменение природных 

зон под воздействием 

человека. 

Практикум. 1. Установление 

закономерностей смены 

природных зон Земли при 

анализе карты «Природные 

зоны Земли». 2. Описание 

природных зон по плану. 

 Океаны. Мировой океан как 

природный комплекс Земли. 

Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, 

Северный Ледовитый. 

Особенности природы 

океанов. Освоение Океана 

человеком. Экологические 

проблемы Мирового океана. 

Использование и охрана 

Мирового океана. 

 Практикум. 1. Описание 

океана по плану.  

Материки. Материки как 

природные комплексы Земли. 

Материки — Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная 

Америка, Антарктида, 

Австралия. 

Последовательность изучения 

Личностные: формирование 

познавательной и 

информационной культуры, в 

том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями, 

книгами, доступными 

инструментами и 

техническими средствами 

информационных технологий; 

Предметные: что такое 

природная зона, причины и 

закономерности смены 

природных зон на Земле; 

материки и океаны как 

крупные природные 

комплексы Земли; 

особенности природы Тихого, 

Атлантического, Индийского, 

Северного Ледовитого 

океанов;  виды 

хозяйственной деятельности в 

океане, меры по охране 

океанов от загрязнений; 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале; 



материков и стран. Описание 

материка. Описание страны. 

Практикум. 1. Установление 

сходства и различия 

материков на основе карт и 

рисунков учебника. 

планировать пути достижения 

целей; 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

Познавательные: проводить 

наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

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; 

объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, 



выявляемые в ходе 

исследования; 

структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 



взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной 

рефлексии; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в 

форме громкой 

социализированной речи, так 

и в форме внутренней речи. 

 Материки и 

страны 

35 Африка: образ материка. 

Географическое положение, 

размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая 

линия. Особенности земной 

кары и рельефа материка. 

Полезные ископаемые. 

Особенности климата. 

Особенности внутренних вод, 

их зависимость от рельефа и 

климата. 

Путешествие по Африке. 

Географическая 

исследовательская практика 

(Учимся с «Полярной звездой» 

-4). Разработка проекта 

«Создание национального 

парка в Танзании». 

Практикум. 1. Определение: а) 

географических координат 

крайних точек Африки; б) 

протяженности Африки в 

градусах и километрах (по 

градусной сетке) по 20° в. д. 2. 

Личностные: формирование 

познавательной и 

информационной культуры, в 

том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями, 

книгами, доступными 

инструментами и 

техническими средствами 

информационных технологий; 

формирование основ 

социально – критического 

мышления; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно – исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности; 

- формирование основ 

экологического сознания на 

основе признания ценности 



Обозначение на контурной 

карте Африки изучаемых 

географических объектов. 3. 

Описание по климатической 

карте климата отдельных 

пунктов (температура января и 

июля, продолжительность 

зимы и лета, господствующие 

ветры, годовое количество 

осадков и распределение их по 

временам года). 4. Описание 

Египта по типовому плану. 5. 

Работа с картами 

путешествий. 

Австралия: образ материка. 

Особенности географического 

положения. Размеры материка. 

Крайние точки. Береговая 

линия. Остров Тасмания. 

Особенности рельефа 

Австралии. Большой 

Водораздельный хребет. 

Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение 

температур и осадков. 

Воздействие пассатов на 

восточные районы Австралии. 

Речная сеть. Подземные воды. 

Природные зоны. Своеобразие 

органического мира 

Австралии и прилегающих 

островов. История освоения 

материка. Австралийский 

Союз. Столица Канберра. 

Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. 

Практикум. 1. Определение по 

карте географического 

положения Австралии. 2. 

Обозначение на карте 

географических объектов 

маршрута путешествия. 

Антарктида: образ материка. 

Особенности географического 

положения. Размеры материка. 

Ледовый материк. Строение 

Антарктиды. Особенности 

климата. Открытие материка 

Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. 

П. Лазаревым. Растительный и 

животный мир. Условия 

жизни и работы на полярных 

жизни во всех ее проявлениях 

и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; 

Предметные: главные черты 

природы Африки, Австралии, 

Северной и Южной Америки, 

Антарктиды, Евразии: 

основные формы рельефа, 

особенности климата, 

крупнейшие реки и озера, 

растительный и животный 

мир; природные зоны 

материков; население 

материка, его занятия и образ 

жизни; основные проблемы 

населения материка; 

Метапредметные: 

Регулятивные:  

 самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

планировать пути достижения 

целей; 

 уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

Познавательные: проводить 

наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

осуществлять выбор наиболее 



станциях. Проблемы охраны 

природы Антарктиды. 

Географическая 

исследовательская практика. 

Разработка проекта «Как 

использовать человеку 

Антарктиду?». 

Практикум. Определение по 

карте крайних точек 

Антарктиды. 

Южная Америка: образ 

материка. Географическое 

положение Южной Америки в 

сравнении с географическим 

положением Африки. Крайние 

точки Южной Америки. 

Строение земной коры и 

рельеф Южной Америки в 

сравнении со строением 

земной коры и рельефом 

Африки. Высотная поясность 

Анд. Особенности климата 

Южной Америки. Внутренние 

воды. Амазонка — самая 

длинная река мира. Ориноко. 

Водопад Анхель. 

Растительный и животный 

мир. Южная Америка — 

родина многих культурных 

растений. 

Латинская Америка в мире.       

Путешествие по Южной 

Америке. 

Практикум. 1. Описание 

Амазонки по плану. 2. 

Описание страны (по выбору) 

по плану. 

Северная Америка: образ 

материка. Особенности 

географического положения. 

Крайние точки. Размеры 

материка. Строение земной 

коры и его влияние на рельеф. 

Климатические особенности 

Северной Америки. 

Внутренние воды. 

Крупнейшие реки. Великие 

озера. Водопады (Йосемит, 

Ниагарский). Природные 

зоны. Почвы. Растительный и 

животный мир. Памятники 

Всемирного природного 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

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; 

объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 



наследия. 

Путешествие по Северной 

Америке. Практикум. 

Сравнительная характеристика 

природных богатств горного 

пояса и равнин Северной 

Америки (по выбору). 

Евразия: образ материка. 

Особенности географического 

положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение 

земной коры и рельеф 

Евразии. Влияние древнего 

оледенения на рельеф 

Евразии. Стихийные 

природные явления на 

территории Евразии. 

Особенности климата. 

Влияние рельефа на климат 

материка. Различие климата 

западных и восточных 

побережий материка. 

Крупнейшие реки и озера 

материка. Природные зоны. 

Европа в мире 

Путешествие по Европе. Азия 

в мире. Путешествие по Азии. 

Россия в мире. Россия — 

крупнейшая по площади 

страна мира. Природные 

ресурсы. Россия — 

многонациональное 

государство. Вклад русских 

писателей, композиторов, 

художников в мировую 

культуру. 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 

делать выбор; 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной 



рефлексии; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в 

форме громкой 

социализированной речи, так 

и в форме внутренней речи. 

 Итого  68   

   
 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов В том числе 

контрольные работы 

7 класс 

 

7 класс 

 

1. Введение 3  

2. Население Земли  6  

3. Природа Земли  17 1 

4. Природные комплексы и регионы  7 1 

5. Материки и страны  35 2 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов: в неделю - 2, всего - 68. 

№ 

п/п 

тема раздела/урока Количество 

часов  

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

Введение- 3 часа    

1 Как мы будем изучать географию в 7 классе 1   

2 Учимся с «Полярной звездой».1 1   

3 Географические карты 1   

I. Население Земли – 6 часов    

4 Народы, языки и религии 1   

5 Народы, языки и религии 1   

6 Города и сельские поселения 1   

7 Учимся с «Полярной звездой».2 1   

8 Учимся с «Полярной звездой». 

Самостоятельная работа 

1   

9 Страны мира 1   



II. Природа Земли – 17 часов    

10 Развитие земной коры 1   

11 Земная кора на карте 1   

12 Природные ресурсы земной коры 1   

13 Температура воздуха на разных широтах 1   

14,15 Давление воздуха и осадки на разных 

широтах 

2   

16 Общая циркуляция атмосферы 1   

17 Климатические пояса и области Земли 1   

18 Описание климатического пояса по плану 1   

19 Изучение климатической диаграммы 1   

20 Анализ погоды 1   

21 Океанические течения 1   

22 Реки и озёра Земли 1   

23 Учимся с «Полярной звездой». 

Контрольная работа 

1   

24 Растительный и животный мир Земли 1   

25,26 Почвы 2   

III. Природные комплексы и регионы -7 

часов 

   

27 Природные зоны Земли 1   

28 Описание природных зон по плану 1   

29 Океаны.1 1   

30 Описание океана по плану 1   

31 Океаны.2 1   

32 Материки 1   

33 Как мир делится на части и как 

объединяется. Самостоятельная работа 

1   

IV. Материки и страны - 35    

34 Африка: образ материка.1 1   

35 Африка: образ материка.2 1   

36 Африка в мире 1   

37 Африка: путешествие.1 1   

38 Африка: путешествие.2 1   

39 Египет 1   

40 Учимся с «Полярной звездой».4 

Контрольная работа 

1   

41 Австралия: образ материка 1   

42 Австралия: путешествие 1   

43 Антарктида 1   

44 Южная Америка: образ материка.1 1   

45 Южная Америка: образ материка.2 1   

46 Латинская Америка в мире 1   

47 Южная Америка: путешествие.1 1   



48 Южная Америка: путешествие.2 1   

49 Бразилия 1   

50 Северная  Америка: образ материка 1   

51 Англо-Саксонская Америка 1   

52 Северная  Америка: путешествие.1 1   

53 Северная  Америка: путешествие.2 1   

54 Соединённые Штаты Америки 1   

55 Евразия: образ материка.1 1   

56 Евразия: образ материка.2 1   

57 Евразия в мире 1   

58 Евразия: путешествие.1 1   

59 Евразия: путешествие.2 1   

60 Германия 1   

61 Франция. Великобритания 1   

62 Промежуточная аттестация. Тест 1   

63 Азия  в мире 1   

64 Азия: путешествие.1 1   

65 Азия: путешествие.2 1   

66 Китай 1   

67 Индия 1   

68 Итоговое тестирование за курс географии 7 

класса 

1   

Критерии оценивания знаний учащихся 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов, теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно 

выполняет графики, схемы. Заполняет контурные карты, строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий, может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу географии, а также, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом. Если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно понимает сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы 

В усвоении вопросов курса географии, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания, допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 

четыре или пять недочетов. 



Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3» 

Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» 

ил правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, самостоятельно, 

сделал выводы, правильно и аккуратно 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но были допущены два-

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильны результат и вывод. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов 

Оценка «1» ставится, если учащийся не выполнил работу 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Все географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 

объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты 

Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик 

не сдал ее на проверку учителю 

                                          

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ. 

 

Отметка"5" 



Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 

знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

 

Отметка"4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

 Отметка"3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполне-

ние работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

 

Отметка"2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-

стью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

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

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 
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