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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

                                                                                              3. Предметные результаты 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к предмету «География». 

Выпускник научится: 

 Основам картографической грамотности и использовать географическую карту для 

решения разнообразных задач. 

 Использовать источники географической информации для решения учебных задач. 

 Применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

 Использовать количественные и качественные характеристики компонентов 

географической среды 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Использовать основополагающие теоретические знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени.  

 Использовать разнообразные географические знания для объяснения и оценки явлений 

и процессов, самостоятельного оценивать уровня безопасности окружающей среды, 

соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

 

II. Содержание учебного предмета. 

7 класс (68 часов в год, 2 часа в неделю) 

Внесены изменения в соответствии с заданиями ВПР за 6 класс. 

 

КОНТИНЕНТЫ И СТРАНЫ (35 часов) 

Тема 1. Африка (6 часов) 
Районы экологического бедствия.  

Тема 2. Австралия и Океания (3 часа) 
Районы экологического бедствия.  

Тема 3.  Южная Америка (5 часов) 
Районы экологического бедствия  

Тема 5. Северная Америка (4 часа) 
Районы экологического бедствия.  

Тема 6. Евразия (15 часов) 
Районы экологического бедствия.  

. 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ  И ЧЕЛОВЕК (3 часа) 

 Районы экологического бедствия. 

  Земля как планета в пространстве и во времени. 

 

 

 



III. Тематическое планирование с изменениями 

(с учетом  результатов ВПР 2020г.) 

Раздел III. КОНТИНЕНТЫ И СТРАНЫ 

Тема 1. Африка (6 часов) 

29 Особенности природы Африки  Практическая работа №9 Определение 

географического положения материка. 

1 

30 Население и политическая карта Африки. Практическая работа №10 

Определение географических координат крайних точек, протяжённости 

материка с севера на юг в градусной мере и километрах.  

Работа с географической картой: определение координат, определение 

направлений, определение объекта по описанию и карте. 

1 

31 Северная Африка.  Районы экологического бедствия Северной Африки. 

Египет  Практическая работа №11 Обозначение на контурной карте 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

1 

32 Западная и Центральная Африка. Нигерия Практическая работа 

№12.Определение типов климата по климатограммам. 

Анализ климатограмм как знаково-символической системы. 

1 

33 Восточная Африка. Эфиопия.  Практическая работа №13 Описание одной из 

природных зон по учебным картам по типовому плану. 

Анализ текста географического содержания на выявление причинно-

следственных связей. 

1 

34 Южная Африка. ЮАР. Практическая работа №14.Описание 

географического положения страны по политической карте. 

Выполнение заданий ВПР за 6 класс. 

1 

Тема 2. Австралия и Океания (3 часа) 

35 Особенности природы.  Районы экологического бедствия. Практическая 

работа №15.Сравнение географического положения Африки и Австралии, 

определение черт сходства и различия основных компонентов природы 

материков. 

Сравнение  количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды Австралии и Африки. 

1 

36 Австралийский Союз (Австралия)  Практическая работа №16 Определение 

географических координат крайних точек Австралии, протяженности 

материка с севера на юг в градусной мере и километрах. 

1 

37 Океания.  Практическая работа № 17 Обозначение на  контурной карте 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

1 

Тема 3. Южная Америка (5 часов) 

38 Особенности природы Практическая работа № 18.Нанесение на контурную 

карту элементов, характеризующих физико-географическое положение 

материка. Определение протяжённости материка с севера на юг и с запада 

на восток в градусах и километрах. Работа с географической картой: 

определение координат, определение направлений, определение объекта по 

описанию и карте. 

1 

39 Население и политическая карта 1 

40 Внеандийский Восток. Бразилия.  Районы экологического бедствия. 

Практическая работа № 19.Обозначение на контурной карте крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых материка,  выявление 

закономерностей их размещения. 

1 

41 Аргентина.  Практическая работа № 20 Выявление взаимосвязей между 

компонентами природы в одном из природных комплексов материка с 

использованием карт атласа. 

Сравнение  количественных и качественных характеристик компонентов 

1 



природы страны. 

42 Андийский Запад. Перу. Чили. Венесуэла 

Работа с текстом географического содержания. 

1 

43 Обобщающее повторение по теме “Южная Америка”.  Выполнение заданий 

ВПР за 6 класс. 

1 

Тема 4. Антарктида (2 часа) 

44 Особенности природы.  Сравнение  количественных и качественных 

характеристик компонентов природы материка. 

1 

45 Освоение Антарктики человеком 

Практическая работа №21 Составление таблицы «Открытие и этапы 

исследования Антарктиды». 

Работа с географической картой: определение координат, определение 

направлений, определение объекта по описанию и карте. 

1 

46 Обобщающее повторение по теме “Антарктида”. Выполнение заданий ВПР 

за 6 класс. 

1 

Тема 5. Северная Америка (4 часа) 

47 Особенности природы.  Практическая работа № 22 Нанесение на контурную 

карту элементов, характеризующих физико-географическое положение 

материка. Определение протяжённости материка с севера на юг и с запада 

на восток в градусах и километрах. 

Работа с географической картой: определение координат, определение 

направлений, определение объекта по описанию и карте. 

1 

48 Соединённые Штаты Америки. Районы экологического бедствия 1 

49 Канада 1 

50 Средняя Америка. Мексика .  Выполнение заданий ВПР за 6 класс. 1 

Тема 6. Евразия (15 часов) 

51 Основные черты природы Евразии. Население материка. Районы 

экологического бедствия.  Практическая работа № 23 Нанесение на 

контурную карту элементов, характеризующих физико-географическое 

положение материка. Определение протяжённости материка с севера на юг 

и с запада на восток в градусах и километрах. 

Работа с географической картой: определение координат, определение 

направлений, определение объекта по описанию и карте. 

1 

52 Северная Европа. Швеция и Норвегия. Финляндия. Дания. Исландия 1 

53 Западная Европа. Великобритания и Ирландия. Нидерланды. Бельгия. 

Германия. Австрия 

1 

54 Западная Европа. Франция Швейцария. Практическая работа № 24 

Выявление особенностей размещения населения в пределах материка, 

частей света, отдельных стран. 

1 

55 Восточная Европа. Польша. Страны Балтии 1 

56 Белоруссия. Украина Молдавия Чехия. Словакия. Венгрия. Румыния. 

Болгария 

1 

57 Южная Европа. Испания. Португалия и Италия.  Греция и Балканские 

страны. 

Работа с текстом географического содержания. 

1 

58 Юго-Западная Азия. Республики Закавказья. Турция 1 

59 Юго-Западная Азия. Иран. Афганистан 1 

60 Южная Азия. Индия 1 

61 Страны Центральной Азии 1 

62 Восточная Азия. Китай Практическая работа № 25. Выявление по карте 1 



 

 

 

 

особенностей расположения крупных форм рельефа, обозначение их на 

контурной карте, сравнение с другими материками. 

63 Япония Практическая работа № 26.Обозначение на контурной карте 

географических объектов материка. 

1 

64 Юго-Восточная Азия. Индонезия  Практическая работа № 27.Составление 

географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и 

другим источникам географической информации. 

Работа с источниками географической информации. 

1 

65 Повторение и обобщение темы «Евразия» 

Практическая работа № 28.Определение типов климата Евразии по 

климатическим диаграммам. 

Выполнение заданий ВПР за 6 класс. 

1 

Раздел IV. ПРИРОДА ЗЕМЛИ  И ЧЕЛОВЕК (3 часа) 

Тема 1. Природа Земли и человек (3 часа) 

66 Природа — основа жизни людей. Земля как планета в пространстве и во 

времени. 

1 

67 Изменение природы человеком Практическая работа № 29 Изучение правил 

поведения человека в окружающей среде, мер защиты от катастрофических 

явлений природного характера. 

1 

68 Роль географической науки в рациональном использовании природы. 

Выполнение заданий ВПР за 6 класс. 

1 


