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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02 06 2020 г ). 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции 

географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой 

Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа по географии для 7 класса составлена на основании следующих нормативных 

правовых документов: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

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

 Примерная рабочая программа основного общего образования «География» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021; 

 Концепция преподавания географии в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2018 года); https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250; 

 Примерная программа воспитания. 

Приказы:  

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. № 249 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345. 

 Авторской рабочей программы курса географии в соответствии с ФГОС, разработанной  к 

учебникам линии «Полярная звезда» для 5-9 классов, допущенных Министерством образования  

и науки РФ под редакцией В.В. Николиной, А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной - М.: Просвещение, 

2011;  

 Учебный план школы на 2022-2023 учебный год. 

 

Данная рабочая программа предназначена для работы по УМК: 

 А.И. Алексеев и др. География. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложение на электронном носителе. А И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др., 

изд-во Просвещение». – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

 В. В. Николина. География. Мой тренажер. 7 класс; 

 Е.Е. Гусева. География «Конструктор» текущего контроля. 7 класс; 

 В. В. Николина и др. География. Рабочие программы. 5-9 классы. 

 В.В. Николина, Е.К. Липкина. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы. 
 

Цели изучения учебного предмета «География» 

 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими 

народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных ориентаций 

личности; 

https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250
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2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной 

жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 

мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях 

природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в 

повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в 

жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических 

знаний. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 

 формирование у обучающихся знаний о неоднородности  и целостности Земли как планеты 

людей, о составе, строении и свойствах оболочек Земли, расположении материков на 

поверхности земли.  

 о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо – картографических знаний и 

умений, позволяющих осознавать, что план и карта – выдающихся произведения человеческой 

мысли, 

  обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве; знаний о Земле как о планете 

Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. 

 

В результате изучения курса географии у учащихся будут сформированы  предметные 

(лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой, а также личностные и 

метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который 

входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». Освоение содержания курса 

«География» в основной школе происходит с опорой на географические знания и умения, 

сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Согласно федеральному базисному плану для образовательных учреждений РФ на изучение 

географии в 7 классе отводится 70  часов, из расчета 2 часа в неделю, на основании годового 

календарного учебного графика, основной образовательной программы школы данная 

программа рассчитана на 68 часов.  

 

Срок реализации программы -  2022-2023 учебный год. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

      Введение. 

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

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Сохранение качества окружающей 

среды. Природные ресурсы и их виды. Рациональное использование природных ресурсов. Сохранение 

качества окружающей среды. Особо охраняемые территории. 

     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. 

    Практикум. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по плану: 

а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны (кто или что находится 

под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, принимаемые заповедником (заказником) для 

сохранения объекта или вида.  

 Анализ карт географического атласа. 

Тема 1. Население Земли. 
      Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Численность 

населения Земли. Народы (этносы), языки и религии. География современных религий. Народы и языки 

мира. Отличительные признаки народов мира. Языковые семьи. Международные языки. География  

современных религий мира. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности 

человека. 

      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. 

    Практикум. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». Определение на карте 

крупнейших городов мира. Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира». 

Тема 2. Природа Земли. 

      Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов в 

развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. 

Соотношение суши и океана на Земле. 

      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. Стихийные явления в 

литосфере, их характеристика и правила обеспечения безопасности людей. 

      Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Формирование магматических, 

метаморфических и осадочных горных пород. Размещение полезных ископаемых.  

      Практикум. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. Определение 

по карте строения земной коры закономерностей размещения топливных и рудных полезных 

ископаемых. 

      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. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

безопасности людей. Влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу. 

    Практикум. 
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 Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». Анализ карты «Климатические пояса и области 

Земли». 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.  

      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. Стихийные явления в гидросфере, их 

характеристика и правила обеспечения безопасности людей. 

   Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Поиск 

информации в Интернете. 

     Практикум.  
Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по плану: а) географическое 

положение; б) вид течения по физическим свойствам воды (холодное, теплое); в) вид течения по 

происхождению; г) вид течения по устойчивости (постоянное, сезонное); д) вид течения по 

расположению в толще вод (поверхностное, глубинное, придонное). 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. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на биосферу, меры по их охране.  

      Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. Докучаев и 

закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Деятельность человека по 

использованию и охране почв, меры по их охране. 

Тема 3. Природные комплексы и регионы. 

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

природных зон под воздействием человека. 

   Практикум.  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. Происхождение океанов. Океаны 

Земли — Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. 

Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана 

Мирового океана. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу океанов. Меры по их 

охране. 

      Практикум. Описание океана по плану. Сравнение океанов (по выбору). 

     Материки. Материки как природные комплексы Земли. Происхождение материков. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на литосферу. Материки — Евразия, Африка, Северная Америка, 

Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность изучения материков и стран. Описание 

материка. Описание страны.   

Тема 4. Материки и страны. 

Африка  

      Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние точки. 

Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности 

климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. 

      Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и 

этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. Африка — беднейший 

материк мира. 

      Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения географического 

пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

     Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Магриба, 

Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. Карфаген — памятник 

Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. 
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Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — 

Лагос. Саванна: особенности природы. 

      Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Нигер — одна 

из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. 

Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. 

Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-

Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

      Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. Население. 

Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой туристический центр. 

Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). Разработка 

проекта «Создание национального парка в Танзании». 

     Практикум. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; б) протяженности 

Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 20° в. д. Обозначение на контурной карте 

Африки изучаемых географических объектов. 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).  Описание Египта по типовому плану.Работа 

с картами путешествий. 

Австралия  
     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. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия 

населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и животного мира. Река 

Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф — 

памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. 

Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

      Практикум. Определение по карте географического положения Австралии.  Обозначение на карте 

географических объектов маршрута путешествия. 

Антарктида  
      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 станциях. 

Проблемы охраны природы Антарктиды. 

      Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать человеку 

Антарктиду?». 

     Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

Южная Америка  
      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. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного 

населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. Природные ресурсы 

и их использование. Хозяйственная деятельность. 

     Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина — второе 

по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — 
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Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. Население и его занятия. 

Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

     Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема сокращения 

площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — самая длинная и 

самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности природы. Население 

и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — 

Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

      Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, 

образ жизни. Особенности хозяйства. 

     Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное освоение 

Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира». 

    Практикум. Определение географических координат, протяженности материка с севера на юг с 

запада на восток в градусной мере и км. Обозначение на карте крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. Чтение климатических диаграмм. Обозначение на к/к крупных рек и озер. 

Описание одной зон по плану.  Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни одной 

из стран.  

Северная Америка  
     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 наследия. 

      Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. 

США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

     Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. Маршрут 

Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. 

Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. 

Большой каньон реки Колорадо. 

     Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. Большая 

Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. 

Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут 

Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый 

центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 

       Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Американцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

      Практикум. Определение географических координат, протяженности материка с севера на юг с 

запада на восток в градусной мере и км. Обозначение на карте крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. Чтение климатических диаграмм. Сравнительная характеристика природных 

богатств горного пояса и равнин Северной Америки (по выбору). 

Евразия  
     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. Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. 

Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, 

Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). Политическая карта 

Европы. 

      Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров Исландия: 

особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — Мадрид. 

Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. Атлантическое 

побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные ценности. Города. 

Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная 
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природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

      Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности природы, 

население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд — Сицилия. 

Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. 

Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, культуры. 

      Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

     Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

     Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобритании: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

     Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. Крупнейшие 

по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские агломерации Азии. Культура, 

традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны 

Азии. Политическая карта Азии. 

     Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: особенности 

природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. Маршрут Мертвое море — 

Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие 

нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности 

природы Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. 

Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. 

     Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-Макан. 

Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

      Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. 

Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф Южно-

Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. Занятия населения. 

Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. 

      Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. 

Население, культура Японии. 

      Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, занятия, образ 

жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 

      Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, занятия, 

образ жизни. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). Участие в 

проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

      Практикум. Составление по картам сравнительного географического описания стран (по выбору). 

Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств Евразии (по выбору). Установление 

различий в численности и плотности населения различных регионов Азии. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «ГЕОГРАФИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства 

России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному 

наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для 

реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разно-образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность 

к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного 

выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 

поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей 

страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного 

культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, 

о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при 

решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
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географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том 

числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, 

основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом 

предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 

явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 
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 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм 

представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов в устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

 Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической оболочки; 

 распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой отражение 

таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 

 определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и интерпретации 

информации об особенностях их природы; 

 различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

 приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

 описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира; 

 выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 

 называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом характера 

взаимодействия и типа земной коры; 

 устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением литосферных плит и 

размещением крупных форм рельефа; 

 классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

 объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров; 

 применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 описывать климат территории по климатограмме; 

 объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 

 формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической информации; 

 различать океанические течения; 

 сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с 

использованием различных источников географической информации; 

 объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира Мирового 

океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных источников 

географической информации; 

 характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе 

анализа различных источников географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

 сравнивать плотность населения различных территорий; 

 применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

 различать городские и сельские поселения; 

 приводить примеры крупнейших городов мира; 

 приводить примеры мировых и национальных религий; 

 проводить языковую классификацию народов; 

 различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 

 определять страны по их существенным признакам; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенности 

адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

 использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 
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 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его 

хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких 

источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном 

уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению. 
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«Тематическое планирование». 

Дата № п/п 

Коррек

тировк

а даты 

Раздел, тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Тема 1: «Введение»  

I четверть 

1.09 1 

 

Как вы будете изучать географию в 7 

классе. 
1 

https://www.youtube.com/watch?v=

MDdHeRSxa-E  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

geografii-na-temu-kak-vy-budete-

izuchat-geografiyu-v-7-klasse-7-

klass-5284686.html  

6.09 2 

 Учимся с «Полярной звездой». П.р №1 

«Получаем информацию, изучаем 

фотографии ». 

1 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-

uchimsya-s-polyarnoj-zvezdoj-

4173776.html  

8.09 3 

 

Географические карты. П.р. №2 

«Анализ карт географического 

атласа». 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/786

8/main/251323/  
   

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/l

ibrary/2017/05/30/prakticheskaya-

rabota-analiz-kart-atlasa-7-klass  

13.09 4 

 
Народы, языки и религии. П.р. №3 

«Народы и плотность населения 

мира». 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/275

4/start/  

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/l

ibrary/2014/01/31/prakticheskie-

raboty-7-klass  

15.09 5 

 

Города и сельские поселения. П.р. №4 

«Определение по карте крупнейших 

городов мира». 

1 

https://www.youtube.com/watch?v=R

rAyj510ZJU  

https://www.prodlenka.org/metodiche

skie-razrabotki/310283-

prakticheskie-raboty-po-geografii-7-

klass  

20.09 6 

 

Учимся с «Полярной звездой». 1 

https://infourok.ru/urok_6._uchimsya

_s_polyarnoy_zvezdoy_7_klass-

119017.htm  

https://www.youtube.com/watch?v=z

ycW4jMC02E  

22.09 7 

 Страны мира. П.р №5 «Составление 

таблицы «Самые многочисленные 

страны мира»».  

1 

https://www.youtube.com/watch?v=

HDg6L1nDCvo  

 

27.09 8 

 
Контрольная работа №1 по теме 

«Население земли». 
1 

https://infourok.ru/kontrolnaya-

rabota-po-teme-vvedenienaselenie-

zemli-geografiya-umk-polyarnaya-

zvezda-klass-2122342.html  

Тема: «Природа Земли»  

29.09 9 
 

Развитие земной коры. 1 
https://www.youtube.com/watch?v=9

pK8-FSQ400  

4.10 10 
 

Земная кора на карте. 1 
https://www.youtube.com/watch?v=c

VmDrCC1XgI  

6.10 11  Природные ресурсы земной коры. 1 https://www.youtube.com/watch?v=-

https://www.youtube.com/watch?v=MDdHeRSxa-E
https://www.youtube.com/watch?v=MDdHeRSxa-E
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-kak-vy-budete-izuchat-geografiyu-v-7-klasse-7-klass-5284686.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-kak-vy-budete-izuchat-geografiyu-v-7-klasse-7-klass-5284686.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-kak-vy-budete-izuchat-geografiyu-v-7-klasse-7-klass-5284686.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-kak-vy-budete-izuchat-geografiyu-v-7-klasse-7-klass-5284686.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-uchimsya-s-polyarnoj-zvezdoj-4173776.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-uchimsya-s-polyarnoj-zvezdoj-4173776.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-uchimsya-s-polyarnoj-zvezdoj-4173776.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/main/251323/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/main/251323/
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2017/05/30/prakticheskaya-rabota-analiz-kart-atlasa-7-klass
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2017/05/30/prakticheskaya-rabota-analiz-kart-atlasa-7-klass
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2017/05/30/prakticheskaya-rabota-analiz-kart-atlasa-7-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2754/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2754/start/
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/01/31/prakticheskie-raboty-7-klass
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/01/31/prakticheskie-raboty-7-klass
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/01/31/prakticheskie-raboty-7-klass
https://www.youtube.com/watch?v=RrAyj510ZJU
https://www.youtube.com/watch?v=RrAyj510ZJU
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/310283-prakticheskie-raboty-po-geografii-7-klass
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/310283-prakticheskie-raboty-po-geografii-7-klass
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/310283-prakticheskie-raboty-po-geografii-7-klass
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/310283-prakticheskie-raboty-po-geografii-7-klass
https://infourok.ru/urok_6._uchimsya_s_polyarnoy_zvezdoy_7_klass-119017.htm
https://infourok.ru/urok_6._uchimsya_s_polyarnoy_zvezdoy_7_klass-119017.htm
https://infourok.ru/urok_6._uchimsya_s_polyarnoy_zvezdoy_7_klass-119017.htm
https://www.youtube.com/watch?v=zycW4jMC02E
https://www.youtube.com/watch?v=zycW4jMC02E
https://www.youtube.com/watch?v=HDg6L1nDCvo
https://www.youtube.com/watch?v=HDg6L1nDCvo
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-vvedenienaselenie-zemli-geografiya-umk-polyarnaya-zvezda-klass-2122342.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-vvedenienaselenie-zemli-geografiya-umk-polyarnaya-zvezda-klass-2122342.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-vvedenienaselenie-zemli-geografiya-umk-polyarnaya-zvezda-klass-2122342.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-vvedenienaselenie-zemli-geografiya-umk-polyarnaya-zvezda-klass-2122342.html
https://www.youtube.com/watch?v=9pK8-FSQ400
https://www.youtube.com/watch?v=9pK8-FSQ400
https://www.youtube.com/watch?v=cVmDrCC1XgI
https://www.youtube.com/watch?v=cVmDrCC1XgI
https://www.youtube.com/watch?v=-uTg9fJwnSI
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uTg9fJwnSI  

11.10 12 
 Температура воздуха на разных 

широтах. 
1 

https://www.youtube.com/watch?v=

Vs4CqHG_sTs  

13.10 13 

 
Давление воздуха и осадки на разных 

широтах. П.р №6 « Анализ карты 

«Среднегодовое кол-во осадков»». 

1 

https://www.youtube.com/watch?v=v

g1OUIdD-mE  

https://infourok.ru/material.html?mid

=12678  

18.10 14 
 

Общая циркуляция атмосферы. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/167

3/main/  

20.10 15 

 

Климатические пояса и области Земли. 

П.р №7 «Анализ карты 

«Климатические пояса и области 

Земли». 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/169

2/main/  

https://infourok.ru/prakticheskaya-

rabota-analiz-kart-klimaticheskih-

poyasov-i-prirodnih-zon-mira-

3086616.html  

https://infourok.ru/urok-4-

prakticheskaya-rabota-3-analiz-

tematicheskih-kart-klimaticheskih-

poyasov-5546786.html  

25.10 16  
Океанические течения. Реки и озёра 

Земли. 
1 

https://interneturok.ru/lesson/geograf

y/6-klass/bgidrosferab/techeniya-v-

okeane  

27.10 17 
 

Учимся с «Полярной звездой». 1 
https://www.youtube.com/watch?v=F

GEBayzTxwM  

2 четверть 

8.11 18  Растительный и животный мир Земли. 1 
https://www.youtube.com/watch?v=k

unpQFtri2E  

10.11 19 
 

Почвы. 
 

1 

https://www.youtube.com/watch?v=h

inKx26PV7c  

15.11 20  
Контрольная работа №2 по теме 

«Природа Земли». 
1 

https://infourok.ru/kontrolnaya-

rabota-po-geografii-na-temu-priroda-

zemli-klass-alekseev-umk-

polyarnaya-zvezda-1550648.html  

17.11 21  

Природные зоны Земли. П.р №8 Анализ 

карты «Природные зоны мира. 

Описание одной природной зоны по 

плану». 

1 

https://interneturok.ru/lesson/geograf

y/7-klass/bpriroda-zemlib/prirodnye-

zony-zemli  

 

22.11 22  Океаны. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/166

1/start/  

24.11 23 
 Океаны. П.р №9 «Сравнительное 

описание двух океанов по плану». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/166

1/start/  

29.11 24 
 

Материки. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/150

1/main/  

1.12 25 
 Как мир делится на части и как 

объединяется. 
1 

https://www.youtube.com/watch?v=L

UoOy1Pq6ho  

Тема 5: «Материки и страны»  

6.12 26 

 

Африка: образ материка. П.р  №10 

«ФГХ материка, рельеф». 
1 

https://www.youtube.com/watch?v=a

KSJGwarNl4  

https://infourok.ru/fgp-i-istoriya-

issledovaniya-relef-materika-afrika-

1591299.html  

8.12 27  Африка в мире. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-

https://www.youtube.com/watch?v=-uTg9fJwnSI
https://www.youtube.com/watch?v=Vs4CqHG_sTs
https://www.youtube.com/watch?v=Vs4CqHG_sTs
https://www.youtube.com/watch?v=vg1OUIdD-mE
https://www.youtube.com/watch?v=vg1OUIdD-mE
https://infourok.ru/material.html?mid=12678
https://infourok.ru/material.html?mid=12678
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1673/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1673/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1692/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1692/main/
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-analiz-kart-klimaticheskih-poyasov-i-prirodnih-zon-mira-3086616.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-analiz-kart-klimaticheskih-poyasov-i-prirodnih-zon-mira-3086616.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-analiz-kart-klimaticheskih-poyasov-i-prirodnih-zon-mira-3086616.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-analiz-kart-klimaticheskih-poyasov-i-prirodnih-zon-mira-3086616.html
https://infourok.ru/urok-4-prakticheskaya-rabota-3-analiz-tematicheskih-kart-klimaticheskih-poyasov-5546786.html
https://infourok.ru/urok-4-prakticheskaya-rabota-3-analiz-tematicheskih-kart-klimaticheskih-poyasov-5546786.html
https://infourok.ru/urok-4-prakticheskaya-rabota-3-analiz-tematicheskih-kart-klimaticheskih-poyasov-5546786.html
https://infourok.ru/urok-4-prakticheskaya-rabota-3-analiz-tematicheskih-kart-klimaticheskih-poyasov-5546786.html
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/techeniya-v-okeane
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/techeniya-v-okeane
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/techeniya-v-okeane
https://www.youtube.com/watch?v=FGEBayzTxwM
https://www.youtube.com/watch?v=FGEBayzTxwM
https://www.youtube.com/watch?v=kunpQFtri2E
https://www.youtube.com/watch?v=kunpQFtri2E
https://www.youtube.com/watch?v=hinKx26PV7c
https://www.youtube.com/watch?v=hinKx26PV7c
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-geografii-na-temu-priroda-zemli-klass-alekseev-umk-polyarnaya-zvezda-1550648.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-geografii-na-temu-priroda-zemli-klass-alekseev-umk-polyarnaya-zvezda-1550648.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-geografii-na-temu-priroda-zemli-klass-alekseev-umk-polyarnaya-zvezda-1550648.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-geografii-na-temu-priroda-zemli-klass-alekseev-umk-polyarnaya-zvezda-1550648.html
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bpriroda-zemlib/prirodnye-zony-zemli
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bpriroda-zemlib/prirodnye-zony-zemli
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bpriroda-zemlib/prirodnye-zony-zemli
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1661/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1661/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1661/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1661/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1501/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1501/main/
https://www.youtube.com/watch?v=LUoOy1Pq6ho
https://www.youtube.com/watch?v=LUoOy1Pq6ho
https://www.youtube.com/watch?v=aKSJGwarNl4
https://www.youtube.com/watch?v=aKSJGwarNl4
https://infourok.ru/fgp-i-istoriya-issledovaniya-relef-materika-afrika-1591299.html
https://infourok.ru/fgp-i-istoriya-issledovaniya-relef-materika-afrika-1591299.html
https://infourok.ru/fgp-i-istoriya-issledovaniya-relef-materika-afrika-1591299.html
https://infourok.ru/prezentaciya-afrika-v-mire-5569848.html
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afrika-v-mire-5569848.html  

13.12 28 
 

Африка: путешествие. 1 
https://www.youtube.com/watch?v=_

ga-OdFtBpw  

15.12 29 
 

Африка: путешествие 1 
https://www.youtube.com/watch?v=_

ga-OdFtBpw  

20.12 30 
 Египет. П.р №11 « Описание Египта по 

типовому плану». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/752

3/start/310422/  

22.12 31 
 

Учимся с «Полярной звездой». 1 
https://www.youtube.com/watch?v=Z

P0lwy16YGo  

27.12 32 
 Австралия: образ материка. П.р №12 

«ФГХ материка, рельеф». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/293

9/main/  

29.12 33 
 

Австралия: путешествие. 1 
https://www.youtube.com/watch?v=

KYhvKqI1Bhw  

3 четверть 

10.01 34 

 Антарктида. П.р №13 Разработка 

проекта «Как использовать человеку 

Антарктиду». 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/167

0/start/  

12.01 35 
 

Южная Америка: образ материка. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/166

7/start/  

17.01 36 
 Южная Америка: образ материка. П.р 

№14 «Описание р. Амазонки по плану». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/166

7/start/  

19.01 37 
 

Латинская Америка в мире. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/645

2/main/294156/  

24.01 38 
 

Южная Америка: путешествие. 1 
https://www.youtube.com/watch?v=S

rwBJlrXuic  

26.01 39  

Южная Америка: путешествие. П.р 

№15 «Разработка проекта 

«Хозяйственное освоение Амазонки с 

учетом сохранение флоры и фауны». 

1 
https://www.youtube.com/watch?v=S

rwBJlrXuic  

31.01 40  
Бразилия. П.р №16 «Описание страны 

по плану». 
1 

https://interneturok.ru/lesson/geograf

y/10-klass/latinskaya-

amerika/braziliya-2  

2.02 41  
Контрольная работа №3 по теме 

«Южные материки». 
1 

https://infourok.ru/kontrolnaya-

rabota-po-geografii-na-temu-yuzhnie-

materiki-klass-2604024.html  

7.02 42  Северная Америка: образ материка. 1 
https://www.youtube.com/watch?v=d

erXIXFSfrU  

9.02 43  

Англо-Саксонская Америка. П.р №17 

«Сравнение ФГП Северной Америки и 

Южной Америки». 

1 
https://www.youtube.com/watch?v=p

gruCpOHGlQ  

14.02 44  Северная Америка: путешествие. 1 
https://www.youtube.com/watch?v=j

QIIATmP9NM  

16.02 45  Северная Америка: путешествие. 1 
https://www.youtube.com/watch?v=j

QIIATmP9NM  

21.02 46  Соединённые Штаты Америки. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/254

7/main/  

28.02 47  Евразия: образ материка. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/168

1/start/  

2.03 48 
 

Евразия: образ материка.  1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/168

1/start/  

7.03 49  Европа в мире. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/576

https://infourok.ru/prezentaciya-afrika-v-mire-5569848.html
https://www.youtube.com/watch?v=_ga-OdFtBpw
https://www.youtube.com/watch?v=_ga-OdFtBpw
https://www.youtube.com/watch?v=_ga-OdFtBpw
https://www.youtube.com/watch?v=_ga-OdFtBpw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/start/310422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/start/310422/
https://www.youtube.com/watch?v=ZP0lwy16YGo
https://www.youtube.com/watch?v=ZP0lwy16YGo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/main/
https://www.youtube.com/watch?v=KYhvKqI1Bhw
https://www.youtube.com/watch?v=KYhvKqI1Bhw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1670/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1670/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6452/main/294156/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6452/main/294156/
https://www.youtube.com/watch?v=SrwBJlrXuic
https://www.youtube.com/watch?v=SrwBJlrXuic
https://www.youtube.com/watch?v=SrwBJlrXuic
https://www.youtube.com/watch?v=SrwBJlrXuic
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/latinskaya-amerika/braziliya-2
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/latinskaya-amerika/braziliya-2
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/latinskaya-amerika/braziliya-2
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-geografii-na-temu-yuzhnie-materiki-klass-2604024.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-geografii-na-temu-yuzhnie-materiki-klass-2604024.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-geografii-na-temu-yuzhnie-materiki-klass-2604024.html
https://www.youtube.com/watch?v=derXIXFSfrU
https://www.youtube.com/watch?v=derXIXFSfrU
https://www.youtube.com/watch?v=pgruCpOHGlQ
https://www.youtube.com/watch?v=pgruCpOHGlQ
https://www.youtube.com/watch?v=jQIIATmP9NM
https://www.youtube.com/watch?v=jQIIATmP9NM
https://www.youtube.com/watch?v=jQIIATmP9NM
https://www.youtube.com/watch?v=jQIIATmP9NM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5763/main/26911/
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Итого: 68 часов 

3/main/26911/  

9.03 50 
 

Европа: путешествие. 1 
https://www.youtube.com/watch?v=S

geDDPeDjNE  

14.03 51 
 

 
Европа: путешествие. 1 

https://www.youtube.com/watch?v=S

geDDPeDjNE  

16.03 52 
 

Германия. 
 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/275

2/start/  

4 четверть 

4.04 53 
 

Франция. 
 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/275

2/start/  

6.04 54  Великобритания. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/168

3/start/  

11.04 55  Азия в мире. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/550

0/conspect/157010/  

13.04 56  Азия: путешествие. 1 
https://www.youtube.com/watch?v=

N9x23x27I-Q  

18.04 57  Азия: путешествие. 1 
https://www.youtube.com/watch?v=

N9x23x27I-Q  

20.04 58 
 

Китай. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/293

5/start/  

25.04 59 
 

Индия. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/293

5/start/  

27.04 60  Япония.  1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/293

6/start/  

2.05 61  
Контрольная работа №4 по теме 

«Северные материки». 
1 

https://infourok.ru/kontrolnaya-

rabota-po-teme-severnie-materiki-

geografiya-klass-2998419.html  

4.05 62  

Россия в мире. П.р № 18  Разработка 

проекта «Традиции и обычаи народов 

мира». Россия - многонациональная 

страна. 

1 
https://www.youtube.com/watch?v=x

yrs_UDYiAw  

11.05 63  Повторение темы «Африка». 1  
https://infourok.ru/obobschayuschiy-

urok-po-teme-afrika-539888.html  

16.05 64  Повторение темы «Австралия». 1 
https://infourok.ru/obobshayushij-

urok-po-geografii-na-temu-

avstraliya-7-klass-5006737.html  

18.05 65 
 

Повторение темы «Северная Америка». 1 
https://infourok.ru/material.html?mid

=86613  

23.05 66 

 

Повторение темы «Южная Америка». 1 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-

po-geografii-7klass-po-teme-

obobshenie-temy-yuzhnaya-amerika-

4913054.html  

25.05 67 
 Обобщающий урок по теме «География 

материков и океанов» 
1 

 

30.05 68 
 Заключительный урок по курсу 

«География материков и океанов» 
1 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5763/main/26911/
https://www.youtube.com/watch?v=SgeDDPeDjNE
https://www.youtube.com/watch?v=SgeDDPeDjNE
https://www.youtube.com/watch?v=SgeDDPeDjNE
https://www.youtube.com/watch?v=SgeDDPeDjNE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1683/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1683/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5500/conspect/157010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5500/conspect/157010/
https://www.youtube.com/watch?v=N9x23x27I-Q
https://www.youtube.com/watch?v=N9x23x27I-Q
https://www.youtube.com/watch?v=N9x23x27I-Q
https://www.youtube.com/watch?v=N9x23x27I-Q
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2935/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2935/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2935/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2935/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2936/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2936/start/
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-severnie-materiki-geografiya-klass-2998419.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-severnie-materiki-geografiya-klass-2998419.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-severnie-materiki-geografiya-klass-2998419.html
https://www.youtube.com/watch?v=xyrs_UDYiAw
https://www.youtube.com/watch?v=xyrs_UDYiAw
https://infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-teme-afrika-539888.html
https://infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-teme-afrika-539888.html
https://infourok.ru/obobshayushij-urok-po-geografii-na-temu-avstraliya-7-klass-5006737.html
https://infourok.ru/obobshayushij-urok-po-geografii-na-temu-avstraliya-7-klass-5006737.html
https://infourok.ru/obobshayushij-urok-po-geografii-na-temu-avstraliya-7-klass-5006737.html
https://infourok.ru/material.html?mid=86613
https://infourok.ru/material.html?mid=86613
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-geografii-7klass-po-teme-obobshenie-temy-yuzhnaya-amerika-4913054.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-geografii-7klass-po-teme-obobshenie-temy-yuzhnaya-amerika-4913054.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-geografii-7klass-po-teme-obobshenie-temy-yuzhnaya-amerika-4913054.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-geografii-7klass-po-teme-obobshenie-temy-yuzhnaya-amerika-4913054.html

