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На основании анализа ВПР по географии в 7 классах внесены изменения в рабочую программу по географии (тематическое планирование с ука-

занием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план 

Название тема, раздела Количеств

о часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

УУД) 

Введение. 3 1 Географический взгляд на Землю: разнообразие территории, уни-

кальность географических объектов. Знакомство со структурой учеб-

ника и с особенностями используемых компонентов УМК 

Что изучает география материков и океанов 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных инте-

ресов 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение и формирование 

поставленной цели; установление причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений; доказательство 

Регулятивные УУД: поиск информации в картах атласа 

Коммуникативные УУД: умение участвовать в коллективном обсуж-

дении проблем 

Личностные УУД: эмоционально-ценностное отношение к окружа-

ющей среде 

называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять 

зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 

Раздел I. Природа Земли: 

главные закономерности 

9 4/1 Географическое положение и размеры материков и океанов, их пло-

щадное соотношение в Северном и Южном полушариях. Взаимодей-

ствие материков и океанов. 

Анализировать карту (картосхему «Материки и части света») и со-

поставлять границы материков и частей света. 

Наносить на контурную карту границу между Европой и Азией. 

Проследить по  географическим картам границы частей света, опре-



делять страны, территория которых расположена в нескольких ча-

стях света 

Анализировать физическую карту мира  и  установить  материки с 

наиболее и наименее сложным рельефом. 

Сравнить по картам рельеф материков (океанов) и объяснять осо-

бенности    размещения    крупных форм рельефа. 

Составить по картам атласа характеристику     рельефа     одного из 

материков (океанов). Составить по картам атласа сравнительную 

характеристику рельефа двух материков (океанов). Обозначить   на   

контурной   карте крупнейшие      формы       рельефа материков, 

срединно-океанические хребты   и   глубоководные   желоба в океа-

нах 

Летосчисление Земли. Возраст горных пород и методы его опреде-

ления. Эпохи складчатости. Формирование и развитие земной коры 

материков. Образование платформ и глыбовых гор. Формирование 

современных материков и океанов. 

Анализировать схему общей циркуляции атмосферы. Сопоставить 

карты (физическую, климатическую, климатических поясов и обла-

стей) и выявить воздействие на климат географической широты, 

ветров, рельефа, океанических течений 

Распознать      типы      климатов по климатограммам. Обозначить 

на контурных картах границы климатических поясов и областей, об-

ласти с одинаковым типом климата на разных материках. Сопоста-

вить климатическую карту и   карту   климатических   поясов и 

определить показатели климата климатического пояса. Составить по 

картам атласа краткую характеристику климата одного из материков 

Раздел II. Человек па плане-

те Земля 

4 3/1 Анализировать карты и другие источники информации для выявле-

ния путей миграции человека при его расселении по Земле. Опреде-

лить   по   картам   регионы проживания   представителей   раз-

личных .рас 

Анализировать графики изменения численности населения во вре-

мени с целью выявления тенденций в изменении темпов роста насе-

ления мира. Решить практические задачи на вычисление рождаемо-



сти, смертности, естественного прироста. Читать карты рождаемости, 

смертности, естественного прироста. Определить по карте средней 

плотности населения наиболее и наименее заселённые территории 

суши. Найти  и систематизировать ин-формацию об адаптации жизни 

и хозяйственной деятельности человека к природным условиям 

Приводить    примеры     крупных и  малочисленных  народов  мира, 

районов их проживания, народов, относящихся  к  одним языковым 

семьям. 

Анализировать карты с целью выявления географии распространения 

мировых религий 

Составить   схему   видов   хозяйственной деятельности человека. 

Привести примеры различных видов хозяйственной деятельности. 

Определить по картам (статистическим   данным)   страны-лидеры в 

сельском хозяйстве и промышленности. 

Анализировать карты с целью выявления   географических   особен-

ностей в распространении главных видов хозяйственной деятельно-

сти человека 

Сравнить город и сельские поселения по внешнему облику, числен-

ности и занятиям населения. Привести примеры разных типов сель-

ских поселений мира. Анализировать изменение численности город-

ского населения во времени. 

Анализировать диаграмму соотношения городского и сельского на-

селения мира. Определять по разным     источникам     информации 

функции городов 

Анализировать политическую карту мира и определять крупнейшие 

по площади и численности населения страны и их столицы. Найти и 

подписать  на контурных картах названия приморских, внутриконти-

нентальных, островных стран. 

Определить по тематическим картам форму правления стран. Опре-

делять тип хозяйства стран по тематическим картам или статистиче-

ским данным о структуре занятости населения 



Давать характеристику географического положения районов. Ана-

лизировать карты и выявить специфику этнического и религиозного 

состава населения. Найти дополнительную информацию (в Интерне-

те и других источниках) об особенностях обычаев, религий, о тради-

ционных видах хозяйства народов района. Обсудить причины выде-

ления того или иного района, особенности материальной и духовной 

культуры населения. 

Готовить сообщения (презентации) о выдающихся памятниках 

культуры районов 

Африка 11  1/1 Охарактеризовать географическое  положение  материка, характер 

рельефа, климат, внутренние воды, органический мир и природные 

зоны, природные богатства. Северная,      Центральная,      Южная и   

Восточная   Африка:   особенности природы и хозяйственной дея-

тельности, экологические проблемы. Численность   и   размещение   

населения. Расы, народы, языки, религии. Политическая карта Афри-

ки. Особенности хозяйственной деятельности ряда государств Афри-

ки. 

Австралия 5  1/1 Географическое положение материка, характер рельефа, климат, 

внутренние воды, органический мир и природные зоны, природные 

Установление взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тема-

тических карт Австралии: между особенностями строения земной ко-

ры и рельефом, между климатом и характером природной зонально-

сти, между природными зонами и зональными природными богат-

ствами. 

Анализ  карты и составление характеристики природных компо-

нентов Австралии (рельефа, полезных ископаемых, климата, поверх-

ностных вод) и природных зон. Нанесение на контурные карты 

природных географических объектов материкабогатства.  

Южная Америка 8  1/1 Установить взаимосвязи на основе анализа и сопоставления темати-

ческих карт Южной Америки: между особенностями строения зем-

ной коры и рельефом, между климатом и природной зональностью, 

между природными зонами и зональными природными богатствами. 

Анализировать карты и составлять характеристики природных ком-

понентов Южной Америки (рельефа, полезных ископаемых, климата, 



поверхностных вод) и природных зон. Нанести на контурные кар-

ты природные географические объекты материка Зональные и незо-

нальные природные комплексы. Природные ресурсы и их использо-

вание. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельно-

сти человека. Численность и размещение населения. Расы, народы, 

языки, религии. Политическая карта Южной Америки. Особенности 

хозяйственной деятельности. 

 

Антарктида 1  1 Географическое положение Антарктиды. Особенности береговой ли-

нии материка. Характер поверхности и подлёдный рельеф, климат,  

внутренние воды, органический мир.  

Установление причины на основе анализа и сопоставления темати-

ческих карт Антарктиды оледенения, особенности береговой линии, 

взаимосвязи между особенностями надлёдного и подлёдного релье-

фа, между климатом и органическим миром. 

Построение профиля подлёдного рельефа и рельефа ледникового по-

крова по картам атласа. 

Нанесение на контурные карты природные географические объек-

ты материка 

Океаны 3   Охарактеризовать по картам географическое положение океана, 

устанавливать систему течений, особенности органического мира, 

характер хозяйственного использования океана. Нанести  на кон-

турные карты природные    географические    объекты океана и объ-

екты хозяйственной деятельности. 

Найти  информацию, подготовить  и обсудить  сообщения (презен-

тации) об истории освоения  океанов 

Северная  Америка 6  2/1 

 

Географическое положение материка, характер рельефа, климат, 

внутренние воды, органический мир и при-родные зоны, природные 

богатства. 

Установление взаимосвязи на основе анализа и сопоставления те-

матических карт Северной Америки:        между        особенностями 

строения  земной  коры  и  рельефом, между климатом и характером 

природной зональности, между природными зонами и зональными 

природными богатствами. Анализ  карты   и   составление характе-

ристики  природных компонентов   Северной   Америки (рельефа,  

полезных ископаемых, климата,     поверхностных     вод) и природ-



ных зон. Нанесение   на   контурные   карты природные географи-

ческие объекты материка. 

Поиск  информации об истории создания национальных парков в 

разных  природных  зонах  Северной Америки (по выбору) и охра-

няемых на их территории объектах    

Евразия 17  1/1 Географическое положение, рельеф, климат, внутренние воды, орга-

нический мир, природные зоны и богатства.  

Установление взаимосвязи на основе анализа и сопоставления те-

матических карт Евразии: между особенностями   строения   земной 

коры и рельефом, между климатом и характером природной зо-

нальности, между природными зонами и зональными природными 

богатствами. 

 Анализ  карты  и  составление характеристики  природных компо-

нентов   Евразии   (рельефа, полезных  ископаемых,   климата, внут-

ренних вод) и природных зон. Нанесение  на   контурные   карты 

природные географические объекты материка Зональные и незональ-

ные природные комплексы. Природные ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности че-

ловека 

Земля  - наш  дом 2   Понятие об общечеловеческих проблемах.   Продовольственная,   

сырьевая, энергетическая, экологическая проблемы. Проблема отста-

лости и бедности.  

Анализ карты материков «Нарушение природных комплексов», 

«Мировой океан. Хозяйственная деятельность человека», выявление 

территории с наиболее неблагоприятной и наиболее благоприятной 

экологической ситуацией. 

Обсуждение общечеловеческих проблем, перспективы охраны и ра-

зумного использования мирового природного и экологического по-

тенциала 

Повторение  пройденного 

материала (итоговое повто-

рение) 

1 1/1  

 
 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ урока Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата проведения Примечание 

Введение 1ч. 

Раздел I. Природа Земли: главные закономерности   11 часов 

1 
Материки и океаны на 

поверхности Земли. 

1   

2 

 Как люди  открывали мир 
1   

3 

 

 

 

 

Методы географических  

исследований и  источни-

ки географических  зна-

ний. Географическая 

оболочка.  Природные 

зоны Земли. 

1  В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на  умение определять понятия, устанав-

ливать аналогии, классифицировать. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи.   

4. 

 Литосфера Земли 
1   

5 
Рельеф Земли. 

1   

6 
Климатообразующие 

факторы. Атмосфера – 

воздушная оболочка 

Земли. 

1  В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на  умение применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Умение осо-

знанно использовать речевые средства для вы-

ражения своих мыслей; владение письменной 

речью. Практические умения и навыки исполь-

зования количественных и качественных ха-

рактеристик компонентов географической сре-

ды 

7 Климатические  пояса  Зем-

ли . Географическая обо-

лочка.  Природные зоны 

Земли. 

1  В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на  умение определять понятия, устанав-

ливать аналогии, классифицировать. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи. 



8 Мировой океан – основная 

часть гидросферы. 

1   

9 Взаимодействие  океана с 

атмосферой и сушей 

1   

10 Свойства и особенности  

строения географической  

оболочки. Атмосфера – 

воздушная оболочка Зем-

ли. 

1  В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на  умение применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Умение осо-

знанно использовать речевые средства для вы-

ражения своих мыслей; владение письменной 

речью. Практические умения и навыки исполь-

зования количественных и качественных ха-

рактеристик компонентов географической сре-

ды 

11 Закономерности  географи-

ческой  оболочки. Оболоч-

ки Земли: литосфера, гид-

росфера, атмосфера, био-

сфера Практическая №4 

«Определение степени со-

временного оледенения ма-

териков» 

1  В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на  умение  сформированность представ-

лений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение поня-

тийным аппаратом географии. Смысловое чте-

ние 

12 Природная зональность. 1   

Раздел II. Человек па планете Земля 11 часов 

13 Численность населения и 

размещения  людей на Зем-

ле. 

   

14 Народы, языки, религии 

мира. 
   

15 Хозяйственная деятель-

ность людей. Стихийные 

природные явления    

  В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на сформированность  представлений о 

географических объектах, процессах, явлени-

ях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. Умения и навыки ис-

пользования разнообразных географических 

знаний для объяснения и оценки явлений и 



процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, со-

блюдения мер безопасности в случае природ-

ных стихийных бедствий. Умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргумента-

ции своего мнения; владение письменной ре-

чью 

16 Историко-культурные рай-

оны мира. Практическая ра-

бота № 8 «Определение ис-

торико-культурного района 

мира» 

  В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, собирать, пред-

ставлять, интерпретировать информацию 

Африка. 11 часов 

17 Географическое  положе-

ние. История исследования  

Африки. Географические 

объекты и природные 

комплексы своей местно-

сти   

1  В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на первичные компетенции использова-

ния территориального подхода как основы гео-

графического мышления. Сформированность 

представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владе-

ние понятийным аппаратом географии. Умение 

осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение пись-

менной речью 

18 Рельеф  и полезные  ископа-

емые Африки. 

1   

19 Климат Африки 1   

20. Внутренние воды Африки 1   

21 Природные  зоны, эквато-

риальные леса. Саванны. 

1   

22 Тропические пустыни. Вли-

яние  человека на природу. 

1   

23 Население и политическая 

карта Африки. 

1  В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР)  

24 Страны  Северной  Африки 1   



25 Страны Судана и Централь-

ной  Африки. 

1   

26 Страны Восточной  и Юж-

ной Африки 

1   

27 Повторение  по теме: «Аф-

рика» 

1   

Австралия. 5 часов 

28 Географическое положение. 

История открытия и иссле-

дования. Рельеф и полезные 

ископаемые Австралии. 

1   

29 Климат, внутренние воды. 

Органический мир. При-

родные зоны Австралии. 

1   

30 Австралия –  уникальная  

страна 

1   

31 Океания 1   

32 Повторение  по  теме: «Ав-

стралия» 

1   

Южная  Америка         11  часов 

33 Географическое  положе-

ние. История открытия  и 

исследования. Географиче-

ские объекты и природ-

ные комплексы своей 

местности   

1  В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на первичные компетенции использова-

ния территориального подхода как основы гео-

графического мышления. Сформированность 

представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владе-

ние понятийным аппаратом географии. Умение 

осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение пись-

менной речью 

34 Рельеф и  полезные ископа-

емые  Южной  Америки. 

1   

35 Климат. Внутренние  воды  

Южной  Америки. 

1   

36 Природные  зоны. Измене- 1  В урок вводятся задания (с опорой на задания 



ние  природы  человеком. 

Оболочки Земли: лито-

сфера, гидросфера, атмо-

сфера, биосфера 

ВПР) на  умение  сформированность представ-

лений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение поня-

тийным аппаратом географии. Смысловое чте-

ние 

37 Население и политическая  

карта Южной Америки. 

1   

38 Страны Южной Америки: 

Бразилия.   Аргентина 

1   

39 Андские  страны 1   

40 Повторение по теме:           

«Южная  Америка» 

1   

Антарктида  1 час 

41 Географическое  положе-

ние. Открытие и  исследо-

вание. Природа  Антаркти-

ды. 

1   

Океаны      3 часа 

42 Северный  Ледовитый  оке-

ан. 

1   

43 Тихий  и Индийский  океа-

ны. 

1   

44 Атлантический  океан. 1   

Северная Америка  6 часов 

45 Географическое положение.  

История  открытия и  ис-

следования Северной Аме-

рики 

1  В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на  умение решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи повышен-

ной трудности 

46 Рельеф и полезные ископа-

емые  Северной  Америки. 

1   

47 Климат. Внутренние  воды 

Северной  Америки. 

1  В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР 

48 Природные  зоны.  Измене-

ние природы человеком. 

1   

49 Население и политическая  1   



карта.  Канада.  

50  

Соединённые  Штаты  Аме-

рики. Средняя  Америка. 

 

1 

 

  

Евразия    17 часов 

51 Географическое положение. 

История  открытия и  

исследования  Евразии. 

Географические объекты 

и природные комплексы 

своей местности   
 

1  В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на первичные компетенции использова-

ния территориального подхода как основы гео-

графического мышления. Сформированность 

представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владе-

ние понятийным аппаратом географии. Умение 

осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение пись-

менной речью 

52 Рельеф и  полезные 

ископаемые Евразии. 

Стихийные природные 

явления    

1  В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на сформированность  представлений о 

географических объектах, процессах, явлени-

ях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. Умения и навыки ис-

пользования разнообразных географических 

знаний для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, со-

блюдения мер безопасности в случае природ-

ных стихийных бедствий. Умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргумента-

ции своего мнения; владение письменной ре-

чью 

53 Климат  Евразии 1   

54 Внутренние воды  Евразии. 1   

55 Природные  зоны Евразии 1   

56 Население и политическая 

карта Евразии. 

1   



 57 Страны  Северной  Европы. 1   

58 Страны  Западной Европы. 1   

59 Страны  Восточной Европы 1   

60 Украина. 1   

61 Страны  Южной Европы. 1   

62 Страны  Юго- Западной 

Азии. 

1   

63 Страны Центральной  Азии. 1   

64 Страны Восточной Азии: 

Китай 

1   

65 Япония. 1   

66 Страны  Южной Азии: 

Индия. 

1   

67 Страны Юго - Восточной 

Азии: Индонезия. 

1   

Земля – наш дом    2 часа 

68 Взаимодействие 

человеческого общества и  

природы. Географическая 

оболочка.  Природные 

зоны Земли. 

1  В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на  умение сформированность представ- 

лений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли 

как планеты в пространстве и во времени, осо-

бенностях природы Земли.  Сформированность 

представлений о географических объектах, яв-

лениях, закономерностях; владение понятий-

ным аппаратом географии 

69 Уроки жизни. Сохранить  

окружающую  природу. 

Оболочки Земли: 

литосфера, гидросфера, 

атмосфера, биосфера 

1  В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на  умение  сформированность представ-

лений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение поня-

тийным аппаратом географии. Смысловое чте-

ние 

70 Повторно-обобщающий 

урок за курс 7 класса 

1   


