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Тематическое планирование 

 

по географии 

 

Класс: 7 

 

Учитель: Орлова Ольга Владимировна 

 

Количество часов: всего 68  часов; в неделю 2 часа 

 

Тематическое планирование составлено на основе  
1. ООП ООО ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г.Калининска»; 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г.Калининска» 

3. Авторской программы предметной линии учебников «Полярная звезда» 

В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К,Липкина «География 5-9 классы», Москва, 

«Просвещение», 2012г. 

4. Учебника «География  7 класс» А.И.Алексеев, В.В.Николина, , Е.К,Липкина  линия 

«Полярная звезда», Москва, «Просвещение», 2015 г.  
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса географии обучающийся  должен: 

Уметь 
 описывать природные зоны; 

 находить на карте изучаемые географические объекты; 

 выявлять и описывать на основе карт и других источников информации  

        характерные черты природы, населения, хозяйства отдельных     

        территорий; 

                Оценивать 

 географическое положение материков и отдельных стран; 

  изменения природы материков под воздействием хозяйственной  

         деятельности человека; 

 жизнь, быт, традиции населения материков и отдельных стран; 

 географические путешествия по материкам; 

 виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от  

        загрязнения; 

 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; 

Знать/понимать  

 материки, океаны – крупные природные комплексы земли; 

 особенности природы Тихого, Атлантического, Индийского, Северного   

        Ледовитого океанов; 

 виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от  

        загрязнения; 

 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; 
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2. Содержание учебного предмета 

Введение – 2 часа. 

Что изучает география в 7 классе. Географические карты. 

Человек на  Земле -6 часов 
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, 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. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и её 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.  

Страны мира. 

Раздел: Материки, океаны и страны – 58 часов  
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. Россия в мире. 

Повторение – 3 часа 
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3. Таблица тематического планирования  

 

№ 

урока 

Содержание             

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудова

ние урока 

Домашнее 

задание 

план факт 

 Введение 2 часа     

1.   Как мы будем изучать 

географию в 7 классе. 

 

1 час   Учебник, 

атлас, 

ИАК, 

презент-я 

§1.в:2,4-у, 

3-п 

2.  Географические карты. 

Пр. работа «Анализ карт 

географического атласа» 

Входной мониторинг. 

1 час   Фото, 

рисунки, 

атлас, 

учебник 

§2,зад.5-п. 

 Тема 1. «Человек на Земле» 6 час     

3.(1) Как люди заселяли Землю. 1 час   Атлас, 

учебник 

§3, в1-6-у, 

7-п 

4.(2) Население современного 

мира. 

1 час   Учебник, 

диаграммы 

§4, в1-5-у, 

6,7-п 

5.(3) Народы, языки, религии. 

Пр. работа: «Анализ карты». 

«Народы и плотность 

населения мира». 

1 час   Атлас, 

учебник,  

§5, в4-7-п,  

6.(4) Города и сельские поселения. 

Пр. работа «Определение по 

карте крупнейших городов 

мира» 

1час   Атлас, 

учебник 

§6, в2,3-п 

7.(5) Страны мира. 1 час   Атлас,ИАК

,презент 

§7,в 2-4,8-

п 

8.(6) Учимся с «Полярной 

звездой». Сравниваем страны 

мира. 

1 час   Политичес

кая карта, 

атлас, фото 

§8, стр. 30. 

Вопрос. 

 Тема 2. Природа Земли. 13 

часов 

    

9. (1) Развитие земной коры 1 час   Карта, 

атлас 

§9, в 5-7-п 

10.(2) Земная кора на карте. Пр. 

работа «Обозначение на 

карте крупнейших платформ 

и горных систем». 

1 час   Карта, 

атлас, к/к 

§10, в1-5-у 

11.(3) Природные ресурсы земной 

коры. 

1 час   Карта ПИ, 

атлас 

§11, в1-у, 

4,57,8-п 

12.(4) Температура воздуха на 

разных широтах. 

1 час   Атлас,Кли

мат. Карта 

§12, в5-7-п 

13.(5) Давление воздуха и осадки 

на разных широтах. Пр. 

работа «Анализ карты 

«Среднегодовое кол-во 

осадков» 

1 час   Климат. 

карта 

§13, в3-6-п 

14.(6) Общая циркуляция 

атмосферы. 

1 час   Климат. 

Карта 

§14, 4-7-п,  
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15.(7) Климатические пояса и 

области Земли.  Пр. работа 

«Анализ карты 

«Климатические пояса». 

1 час   Климат. 

Карта, 

атлас 

§15, 5-7-п 

16.(8) Пр. работа  «Описание 

одного из климатических 

поясов по плану», «Изучение 

климатической диаграммы» 

1 час   Атлас, 

учебник, 

диаграммы 

Стр. 58 

диаграммы 

в8-п 

17.(9) Океанические течения. 1 час   Карта 

океанов, 

атлас 

§16,в1-4, 

5-8-п 

18.(10) Реки и озера Земли. 1 час   ФКМ, 

атлас, ИАК 

§17, 1-у, 

5,6-п 

19.(11) Учимся с «Полярной 

звездой». Поиск информации 

в интернете. 

1 час   ИАК, 

Интернет 

§18 

20.(12) Растительный и животный 

мир Земли. 

1 час   ИАК, 

презентац 

§19 3,5-п 

21.(13) Почвы. 1 час   Атлас §20,2,3,4,5-

п 

 Тема 3 «Природные 

комплексы и регионы» 

5 

часов 

    

22.(1) Природные зоны Земли. 

Пр. работа «Анализ карты    

«Природные зоны», 

описание природной зоны. 

1 час   Атлас, 

ИАК 

§21,в 

3,4,6,7-п 

23.(2) Океаны Земли: Тихий и 

Северный Ледовитый. 

Пр. работа «Описание океана 

по плану» 

1 час   Атлас, 

ФКМ. 

§22,3,4,7-п 

24.(3) Океаны Земли: 

Атлантический и Индийский. 

Пр. работа «Сравнение 

океанов» 

1 час   Атлас, 

ФКМ 

§23,в2,4,5-

п 

25.(4) Материки. 

Пр. работа «Установление 

сходства и различия 

материков на основе карт и 

рисунков учебника» 

1  час   Атлас, 

ФКМ,  

§24, в2,34-

п 

26.(5) Как мир делится на части и 

как объединяется. 

1 час   Атлас, 

ФКМ 

§25,8,10-п 

 Тема 4 «Материки и 

океаны» 

40 час     

27.(1) Африка: образ материка.  

Пр. работа: «Определение 

географических координат и 

протяжённости» 

1 час   Атлас, 

ФКМ, 

ИАК, през 

§26, 

стр.98, в 

2,6,9-п 

28.(2) Африка: рельеф и климат. 

Пр. работа: «Описание по 

климатической карте 

климата отдельных пунктов» 

1 час   Атлас, 

ФКМ.ИАК, 

презент 

§26, 

стр.99-103, 

в3-5,10-п 
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29.(3) Африка в мире. 1 час   Атлас, 

ФКМ, ИАК 

§27, в2,3,5-

8-п 

30.(4) Африка: путешествие – 1. 1 час   Атлас, 

ФКМ, ИАК 

§28в1-3-п 

31.(5) Африка: путешествие – 2. 1 час   Атлас, 

ФКМ, ИАК 

§29в1-3п 

32.(6) Египет. Пр. работа: 

«Описание Египта по 

типовому плану». 

Промежуточный срез знаний 

1 час   Атлас, 

ИАК, атлас 

§30,в3-5,9-

п 

33.(7) Австралия. Образ материка. 

Пр. работа: «Определение по 

карте географического 

положения материка» 

1 час   Атлас, 

ФКМ, ИАК 

§32,в5,6-п 

34.(8) Путешествие по Австралии. 

Пр. работа: «Обозначение на 

карте географических 

объектов маршрута 

путешествия». 

1 час   Атлас, 

ФКМ.ИАК 

§33,стр. 

133-п 

35.(9) Южная Америка. Образ 

материка. Географическое 

положение и рельеф. 

1 час   Атлас, 

ФКМ,ИАК 

§35,в2,4,5-

п 

36.(10) Южная Америка: образ 

материка. Климат и 

внутренние воды Южной 

Америки. 

1 час   Атлас, 

ФКМ, ИАК 

§36,в 3-п 

37.(11) Латинская Америка в мире. 1 час   Атлас, 

ФКМ, ИАК 

§37,в3,5,8-

п 

38.(12) Южная Америка: 

путешествие – 1. 

1 час   Атлас, 

ФКМ,ИАК 

§38,стр. 

153-в1-3п. 

39.(13) Южная Америка: 

путешествие-2. 

1 час   Атлас, 

ФКМ, ИАК 

§39,стр.  

159 -1-3-п 

40.(14) Бразилия. Пр. работа: 

«Описание страны по плану» 

1 час   Учебник, 

атлас, 

ФКМ 

§40, в 5-7-

п 

41.(15) Северная Америка. Образ 

материка. Географическое 

положение и рельеф. 

1 час   Атлас, 

ФКМ, ИАК 

§41,стр164

-166,            

в 2,3,6,7-п 

42.(16) Климат и внутренние воды. 

Северной Америки. 

1 час   Атлас, 

ФКМ, ИАК 

§41,стр166 

-169,10-п 

43.(17) Англо – саксонская Америка. 1 час   Атлас, §42,в4,5-п 

44.(18) Путешествие по Северной 

Америке – 1. 

1 час   Атлас, 

ФКМ, ИАК 

§43,стр177

- в 1-4-п 

45.(19) Путешествие по Северной 

Америке – 2 

1 час   Атлас, 

ФКМ,ИАК 

§44,стр183 

в 1-4-п 

46.(20) Соединённые Штаты 

Америки. 

1 час   Учебник, 

атлас, ИАК 

§45,в4,5-п 

47.(21) Евразия: Образ материка. 

Географическое положение и 

рельеф материка.  

1 час   Атлас, 

ФКМ,ИАК 

§46,1-3-у, 

4-6,8-п 

48.(22) Евразия: образ материка. 1 час   Атлас, §47,в5-7-п 
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Климат и внутренние воды 

Евразии. 

ФКМ,ИАК 

49.(23) Европа в мире. 1 час   Атлас, 

ИАК 

§48,в4,5,7-

п 

50.(24) Европа: путешествие – 1. 1 час   ФКМ,ИАК §49,203-п 

51.(25) Европа: путешествие – 2. 1 час   ФКМ,ИАК §50, 209-п 

52.(26) Германия.  1 час   ПКМ.ИАК §51,в6-8-п 

53.(27) Великобритания. Франция. 1 час   ПКМ,ИАК Доп. матер 

54.(28) Азия в мире. 1 час   ПКМ,ИАК §52,в8-п 

55.(29) Азия: путешествие – 1. 1 час   ФКМ.ИАК §53,221-п 

56.(30) Азия: путешествие – 2. 1 час   ФКМ,ИАК §54,227-п 

57.(31) Китай. 1 час   ФКМ,ИАК §55,в4,5-п 

58.(32) Индия. 1 час   ПКМ,ИАК §56,в6,7-п 

59.(33) Антарктида. Образ 

материка. 

1 час   Атлас, 

ФКМ,ИАК 

§34,в5,8,9-

п 

60.(34) Исследовательская практика. 

Разработка проекта: «Как 

человеку использовать 

Антарктиду». 

1 час   Учебник, 

атлас, 

доп.мат 

Оформить 

проект 

61.(35) Итоговый мониторинг по 

теме: «Материки и океаны» 

1 час   Карточки Подг.инфо

рмацию к 

проекту 

62.(36) Глобальные проблемы 

человечества. 

1 час   Учебник. §57 

63.(37) Россия в мире. 1 час   Учебник, 

атлас 

Доп. Мат. 

64.(38)

65.(39) 

Участвуем в проекте: 

«Традиции и обычаи народов 

мира» 

2 часа   Дополнит. 

Материал 

Оформить 

проект 

66.(40) Учимся с «Полярной 

звездой». Разрабатываем 

проект «Создание 

национального парка в 

Танзании» 

1 час    §31. 

Оформить 

проект 

67-68 Повторение. Решение 

географических задач. 

2 часа   карточки Индивидуа

льные 

задания 

Итого 68 часов. 
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4. Контроль – измерительные материалы  

 

Входной контроль 

Цель: выявить уровень знаний обучающихся 7 класса федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования за курс географии 6 класса на 

начало учебного года. 

 

Задания 1 и 2 выполняются с использованием приведенного ниже фрагмента 

топографической карты 

1.Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до колодца. 

Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами. 

Ответ: _________________ м 

2.Определите по карте, в каком направлении от колодца находится родник. 

Ответ: _________________________ 

3.Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных 

пород на обрыве в карьере. 

    Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке увеличения их 

возраста  (от самого молодого до самого древнего). 

Запишите цифры, которыми обозначены слои горных пород, в правильной 

последовательности. 

1) известняк;              2) суглинок с валунами;              3) кварцит. 

4. Используя атлас, определите, для какой из перечисленных стран цунами 

представляют наибольшую опасность. 

1) Боливия;              2) Монголия;              3) Финляндия;              4) Япония. 
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5.Материк, омываемый водами 4 океанов 

           1) Евразия      2) Северная Америка            3) Африка       4) Южная Америка 

          6. Внутреннее море 

          1) Аравийское             2) Черное                  3) Берингово               4) Карское 

          7.Установите соответствие: 

    1. Земная кора                               А)Толщина от 5 до 80 км 

   2. Мантия                                        Б)Основной элемент состава-железо 

   3. Ядро                                            В) Толщина примерно до 2900 км 

8. Установите соответствие: 

1) углубление, в котором протекает вода А) бассейн 

2) территория, с которой вода стекает в реку Б) русло 

3) главная река со всеми притоками В) исток 

4) начало реки Г) речная система 

9. Определите, какая из точек, имеющих следующие географические координаты, 

находится на острове?  

1)  48° с.ш. 52 ° в.д.       

2)  40 ° с.ш. 44 ° в.д. 

3) 52 ° с.ш. 36 ° в.д 

4) 16° ю.ш. 48° з.д. 

 

10.В декабре 2006 г у берегов острова Суматра, в точке с координатами 2°с.ш. 98° в.д. 

произошло землетрясение с магнитудой 8, за которым последовала серия повторных 

подземных толчков. Волна, образовавшаяся после землетрясения, обрушилась на 

рыбацкий посёлок на острове Суматра, разрушив сотни жилых домов.  

У берегов какой страны  произошло землетрясение, описанное в тексте? 
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Промежуточный контроль 

Цель: выявить уровень знаний обучающихся 7 класса федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  по географии за 1-е 

полугодие учебного года. 

 

1. Какой материк пересекается всеми меридианами? 

а) Европа;    б) Антарктида;    в) Северная   Америка;    г) Африка. 

2. Самым верхним слоем материковой земной коры является: 

а) базальтовый;     б) гранитный;      в) кварцевый;       г) осадочный. 

3. как называется карта, на которой показаны древние платформы, зоны 

землетрясений, складчатые горные области разного возраста: 

а) карта строения земной коры;      б) климатическая карта; 

в) комплексная карта;                      г) физическая карта. 

4. Температура воздуха уменьшается от экватора к полюсам, так как изменяется:  
а) состав воздуха;                                   б) угол падения солнечных лучей; 

в) толщина тропосферы;                        г) направление постоянных ветров. 

5. В субтропическом климатическом поясе Северного полушария зимой 

господствуют воздушные массы: 

а) арктические;      б) тропические;        в) умеренные;        г) экваториальные. 

6. Сейсмические пояса Земли образуются: 

а) в областях с наибольшей скоростью литосферных плит. 

б) на границах столкновения и разрыва литосферных плит; 

в) только на границах столкновения литосферных плит; 

г) только на границах раздвижения и разрыва литосферных плит; 

7. Самый южный климатический пояс Земли:  
а) экваториальный;    б) арктический;      в) антарктический;      г) тропический. 

8. Определите климатический пояс: «Весь год держатся температуры выше +20°С, хотя 

зимой и летом они немного различаются; осадков выпадает достаточно, но их выпадение 

неравномерно – в году выделяются сухой и влажный сезоны»? 

а) экваториальный;    б) субтропический;     в) тропический;      г) субэкваториальный. 

9. Определите природную зону: «Низкие температуры весь год, осадки – редки, 

преимущественно в виде снега, растительность карликовая, встречаются лемминги и 

песцы»?  

а) степь;      б) тундра;        в) арктическая пустыня;       г) саванна; 

10. В этом океане шельф занимает менее 1/10 площади, он ярко выражен у берегов 

Азии и Австралии. По окраинам океана расположены глубоководные желоба, самый 

глубокий Марианский желоб. 

а) Атлантический;        б) Сев. Ледовитый;        в) Индийский;        г) Тихий. 

Часть В 

В 1. Установите соответствие 

      Климатический пояс   Особенности климата 

     1. Экваториальный                а) 2 сезона: сухая зима и влажное лето, смена  ЭВМ и ТВМ 

     2. Субэкваториальный          б) постоянство, высокие tº, большая влажность 

     3. Тропический           в) жаркий, сухой, большая суточная  амплитуда tº 
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Итоговый контроль 

Цель: Выявить уровень освоения обучающимися 7 класса федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования за курс географии 7 класса на 

окончание учебного года. 

1.1.На карте буквами обозначены объекты. Запишите в таблицу названия этих 

объектов. 

 
1.2.Определите и запишите географические координаты точки 2. 

 
2.  
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4. Рассмотрите схему природного процесса и выполните задания. 
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6. Рассмотрите фотографии  и ответьте на вопросы: 

6.1. В какой стране живет твой сверстник? 

6.2. Как называется столица этой страны? 

6.3. Выберите рисунок с контуром страны, в которой живет Ваш сверстник. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ТЕМАТИЧЕСКОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ  

Повторение вопросов ВПР за курс географии 6 класса 

 

№ 

урока 

Содержание             

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудова

ние урока 

Домашнее 

задание 

план факт 

 Тема 3 «Природные 

комплексы и регионы» 

5 

часов 

    

21.(1) Природные зоны Земли. 

Пр. работа «Анализ карты    

«Природные зоны», 

описание природной зоны. 

Повторение  определения 

природных зон по 

описанию. 

1 час 23.11  Атлас, 

ИАК 

§20,в 7,8-п 

22.(2) Океаны Земли: Тихий и 

Северный Ледовитый. 

Пр. работа «Описание океана 

по плану». Повторение 

знаний по определению 

материков или океанов на 

контурной карте. 

1 час 25.11  Атлас, 

ФКМ. 

§21,1-5-у, 

6-9-п 

23.(3) Океаны Земли: 

Атлантический и Индийский. 

Пр. работа «Сравнение 

океанов». Повторение 

1 час 30.11  Атлас, 

ФКМ 

§22,в4-6-п 
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знаний о великих 

географических 

открытиях. 

24.(4) Материки. 

Пр. работа «Установление 

сходства и различия 

материков на основе карт и 

рисунков учебника».  

Повторение работы с 

топографической картой. 

1  час 2.12  Атлас, 

ФКМ,  

§23, в1-4-у 

25.(5) Как мир делится на части и 

как объединяется. 

Повторение умений 

соотнести страны мира с 

их 

достопримечательностями 

1 час 7.12  Атлас, 

ФКМ 

§24,1-11-у 

 Тема 4 «Материки и 

океаны» 

40 час     

26.(1) Африка: образ материка. 

Пр. работа: «Определение 

географических координат и 

протяжённости». 

Повторение находить 

объекты по географическим 

координатам. 

1 час 9.12  Атлас, 

ФКМ, 

ИАК, 

презентац 

§25, 

стр.94-96, 

в 1-2-у, 

27.(2) Африка: рельеф и климат. 

Пр. работа: «Описание по 

климатической карте 

климата отдельных 

пунктов». Повторение  

графической 

интерпретации погоды. 

1 час 14.12  Атлас, 

ФКМ.ИАК, 

презент 

§25, 

стр.96-99, 

в3-4-у, 5-

11-п 

28.(3) Африка в мире. Повторение 

определения 

географического объекта по 

описанию. 

1 час 16.12  Атлас, 

ФКМ, ИАК 

§26, в1-

3,7,8-у, 4-

6,9-п 

29.(4) Африка: путешествие – 1. 1 час 21.12  Атлас, 

ФКМ, ИАК 

§27в1-4-п 

30.(5) Африка: путешествие – 2. 1 час 21.12  Атлас, 

ФКМ, ИАК 

§28в5-п 

31.(6) Египет. Пр. работа: 

«Описание Египта по 

типовому плану». 

Промежуточный срез знаний 

1 час 23.12  Атлас, 

ИАК, атлас 

§29,в5,8,9-

п 
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