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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, 

примерной программы основного общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №2. 

           На изучение географии в 7 классе отводится 2 час в неделю, итого 68 часов за год. 

Учебно-методический комплект: 

1. Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы: издательский центр 

«Вентана-Граф». Авторы – составители: А.А.Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. 

2. Учебник География: материки, океаны, народы и страны: 7 класс: И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович 

под общей редакцией В.П.Дронова, издательский центр «Вентана – Граф» 2017 г. 

3. Географический атлас. 7 класс. - М.: Вентана - Граф, 2015г. 

4. Комплект контурных карт 7 класс издательство «Дрофа», 2015г. 

5. «Полная энциклопедия Кирилла и Мефодия». 

6. Мультимедийные учебные пособия по курсу географии основной школы. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностными результатами обучения географии является: 

 

Формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности и достижение ею 

следующих результатов личностного развития: 

Воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию; 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере и т. д; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми, детьми старшего и младшего возраста; 

Формирование основ экологической культуры. 

 

Метапредметными  результатами освоения основной образовательной программы являются: 

 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

Умение определять понятия, создавать обобщения; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения задач; 

Смысловое чтение; 
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Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

Предметными результатами освоения образовательной программы по географии являются: 

 

Формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком; 

Формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления; 

Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени; 

Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения различных характеристик компонентов среды; 

Овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков общения; 

Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни; 

Формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем. 

 

 

Содержание предмета. 
Введение. Источники географической информации – 2ч. 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. 

 Разнообразие источников географической информации. 

Современный облик планеты Земля – 4ч. 

Геологическая история Земли. Развитие земной коры.  

Географическая оболочка. Природные комплексы. 

Население Земли – 5ч. 

Земли человеком. Численность населения Земли.  

Расселение людей. Народы мира и разнообразие стран. Религии мира. 

Главные особенности природы Земли – 17ч. 

Рельеф Земли. Климаты Земли . Вода на Земле.  

Природные зоны. Самые крупные ПК на Земле – материки и океаны.  

Материки и страны – 34ч. 

Африка . Австралия и Океания.  

Южная Америка . Антарктида.  

Северная Америка. Евразия. 

Природа Земли и человек – 3ч. 

Природа – основа жизни людей.  

Изменение природы человеком.  

Рациональное природопользование. 

Резерв времени – 3ч. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
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№ 

п/

п 

 

Дата 

 

Кол-

во 

часов 

 

Темы уроков,  

дом. задание 
Оборудование 

 

Очно/заочно 

1 01.09-03.09 1 Введение. Страноведение. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас. 

 

2 01.09-03.09 1 Источники географических 

знаний. 

 

Разные виды карт, 

учебник, атлас. 

 

3 6.09-10.09 1  Современный облик планеты – 

4ч.. Происхождение материков и 

впадин океанов. 

 

Плакат строения земной 

коры, учебник, атлас. 

 

4 6.09-10.09 1 Географическая среда — земное 

окружение человеческого 

общества. 

 

Плакат антропогенные и 

природные комплексы 

Земли. 

 

5 13.09-17.09 1 Разнообразие природы Земли. 

Широтная зональность и высотная 

поясность 

Плакаты природных зон 

планеты, учебник. 

Дистанционн

ое обучение 

с 17.0по 20.09 

6 13.09-17.09 1 Повторение и обобщение раздела 

«Современный облик  

планеты Земля» 

 

 

 

 

 

7 20.09-24.09 1 Население Земли – 5ч. 

 Расселение людей. Численность 

населения Земли.  

Политическая карта 

мира, атлас, учебник. 

 

8 20.09-24.09 1 Особенности расселения людей. 

Сельское и городское население. 

 

 

 

Карта плотности 

населения мира, атлас, 

учебник. 

 

9 27.09-1.10 1 Народы мира и разнообразие 

стран. 

 

Политическая карта 

мира, атлас, компьютер, 

экран. 

 

10 27.09-1.10 1 Религии мира и культурно-

исторические регионы. 

 

Карта религии мира, 

атлас, учебник. 

 

11 4.10-8.10 1 Повторение и обобщение  

раздела «Население Земли» 

  

12 4.10-8.10 1 Главные особенности природы 

Земли – 17ч. 

Планетарные формы рельефа. 

 

Физическая карта мира, 

атлас, макет строения 

складчатых гор. 

 

13 11.10-15.10 1 Закономерности размещения 

крупных форм рельефа и 

Карта месторождений 

полезных ископаемых, 
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№ 

п/

п 

 

Дата 

 

Кол-

во 

часов 

 

Темы уроков,  

дом. задание 
Оборудование 

 

Очно/заочно 

месторождений полезных 

ископаемых. 

 

атлас, коллекция 

полезных ископаемых. 

14 11.10-15.10 1 Преобразование рельефа в 

результате хозяйственной 

деятельности людей. 

 

Плакаты различных 

способов добычи 

полезных ископаемых, 

компьютер, экран, атлас. 

 

15 18.10-22.10 1 Климатообразующие факторы. 

 

Компьютер, экран, атлас, 

учебник, плакат 

вертикального и 

горизонтального 

движения воздуха. 

 

16 18.10-22.10 1 Климатические пояса. 

 

Карта климатических 

поясов и областей мира, 

атлас. 

 

17 25.10-29.10 1 Человек и климат. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас. 

 

18 25.10-29.10 1 Мировой океан — главная часть 

гидросферы. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, карта 

Мирового океана. 

 

19 8.11-12.11 1 Воды суши. Закономерности их 

питания и режима. 

 

, учебник, атлас, плакат 

Компьютер, экран 

строения реки. 

 

20 8.11-12.11 1 Изменение вод суши под 

влиянием хозяйственной 

деятельности. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас. 

 

21 15.11-19.11 1 Важнейшие природные зоны 

экваториального, 

субэкваториального и 

тропического поясов. 

 

Плакаты природных зон 

мира, карта природных 

зон мира, атлас, учебник. 

 

22 15.11-19.11 1 Природные зоны субтропических 

поясов. 

 

Плакаты природных зон 

мира, карта природных 

зон мира, атлас, учебник. 

 

23 22.11-26.11 1 Важнейшие природные зоны 

умеренных, субполярных 

и полярных поясов. 

 

Плакаты природных зон 

мира, карта природных 

зон мира, атлас, учебник. 

 

24 22.11-26.11 1 Особенности природы и населения 

южных материков. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас. 
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№ 

п/

п 

 

Дата 

 

Кол-

во 

часов 

 

Темы уроков,  

дом. задание 
Оборудование 

 

Очно/заочно 

 25 29.11-3.12 1 Особенности природы и населения 

северных материков. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас. 

 

26 29.11-3.12 1 Природа Тихого и Индийского 

океанов. Виды хозяйственной 

деятельности в океанах. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, карта 

Мирового океана. 

 

27 6.12-10.12 1 Природа Атлантического и 

Северного Ледовитого океанов. 

Виды хозяйственной деятельности 

в океанах. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, карта 

Мирового океана. 

 

28 6.12-10.12 1 Повторение и обобщение раздела 

«Главные особенности 

 природы Земли» 

  

29 13.12-17.12 1 Материки и страны – 34ч. 

 Особенности природы Африки. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, 

физическая карта 

Африки. 

 

30 13.12-17.12 1 Население и политическая карта 

Африки. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, 

политическая карта 

Африки. 

 

31 20.12-24.12 1 Северная Африка. Египет 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас. 

 

32 20.12-24.12 1 Западная и Центральная Африка. 

Нигерия. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас. 

 

33 27.12-29.12 1 Восточная Африка. Эфиопия. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас. 

 

34 27.12-29.12 1 Южная Африка. ЮАР. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас. 

 

35 10.01-14.01 1 Особенности природы Австралии. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, 

физическая карта 

Австралии. 

 

36 10.01-14.01 1 Австралийский Союз (Австралия). 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас. 

 

37 17.01-21.01 1 ОКЕАНИЯ  

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас. 

 

38 17.01-21.01 1 Особенности природы Южной 

Америки. 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, 
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№ 

п/

п 

 

Дата 

 

Кол-

во 

часов 

 

Темы уроков,  

дом. задание 
Оборудование 

 

Очно/заочно 

 физическая карта 

Южной Америки. 

39 24.01-28.01 1 Население и политическая карта. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, 

политическая карта 

Южной Америки. 

 

40 24.01-28.01 1 Внеандийский Восток. Бразилия. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас. 

 

41 31.01-4.02 1 Аргентина. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас. 

 

42 31.01-4.02 1 Андийский Запад. Перу. Чили. 

Венесуэла. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас. 

 

43 7.02-11.02 1 Особенности природы 

Антарктиды. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, 

физическая карта 

Антарктиды. 

 

44 7.02-11.02 1 Особенности природы Северной 

Америки. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, 

физическая карта 

Северной Америки. 

 

45 14.02-18.02 1 Соединённые Штаты Америки.  Компьютер, экран, 

учебник, атлас. 

 

46 14.02-18.02 1 Канада. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас. 

 

47 21.02-25.02 1 Средняя Америка. Мексика. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас. 

 

48 21.02-25.02 1 Основные черты природы 

Евразии. Население материка. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, 

физическая и 

политическая карты 

Евразии. 

 

49 28.02-5.03 1 Северная Европа. Швеция и 

Норвегия. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, 

физическая и 

политическая карты 

Евразии. 

 

50 28.02-5.03 1 Западная Европа. Великобритания. 

Франция. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, 

физическая и 

политическая карты 

Евразии. 
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№ 

п/

п 

 

Дата 

 

Кол-

во 

часов 

 

Темы уроков,  

дом. задание 
Оборудование 

 

Очно/заочно 

51 7.03-11.03 1 Западная Европа. Нидерланды. 

Германия. Швейцария. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, 

физическая и 

политическая карты 

Евразии. 

 

52 7.03-11.03 1 Восточная Европа. Польша. Чехия. 

Словакия. Венгрия. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, 

физическая и 

политическая карты 

Евразии. 

 

53 14.03-18.03 1 Белоруссия. Украина. 

 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, 

физическая и 

политическая карты 

Евразии. 

 

54 14.03-18.03 1 Южная Европа. Италия и Греция. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, 

физическая и 

политическая карты 

Евразии. 

 

55 28.03-1.04 1 Юго-Западная Азия. Республики 

Закавказья. Турция. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, 

физическая и 

политическая карты 

Евразии. 

 

56 28.03-1.04 1 Юго-Западная Азия. Израиль. 

Арабские страны. Иран. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, 

физическая и 

политическая карты 

Евразии. 

 

 

57 

4.04-8.04  

1 

Южная Азия. Индия. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, 

физическая и 

политическая карты 

Евразии. 

 

58 4.04-8.04 1 Страны Центральной Азии. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, 

физическая и 

политическая карты 

Евразии. 

 

59 11.04-15.11 1 Восточная Азия. Китай. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, 

физическая и 

политическая карты 
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№ 

п/

п 

 

Дата 

 

Кол-

во 

часов 

 

Темы уроков,  

дом. задание 
Оборудование 

 

Очно/заочно 

Евразии. 

60 11.04-15.11 1 Япония.  

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, 

физическая и 

политическая карты 

Евразии. 

 

61 18.04-22.04 1 Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас, 

физическая и 

политическая карты 

Евразии. 

 

62 18.04-22.04 1 Повторение и обобщение 

 раздела «Материки и страны» 

 

63  1 Природа Земли и человек- 3ч. 

 Природа — основа жизни людей. 

Плакат виды природных 

ресурсов, компьютер, 

экран, учебник. 

 

64 25.04-29.04 1  

Изменение природы человеком. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас. 

 

65 4.05-7.05 1 Роль географической науки в 

рациональном использовании 

природы. 

 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас. 

 

66

-

68 

11.05-13.05 5 Обобщение и повторение всего 

курса. 

Компьютер, экран, 

учебник, атлас. 
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