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Тематическое планирование на первое полугодие 

(7 А, Б, В, Г классы) 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021в первом полугодии на изучение географии отведено 32часа. Реальное количество 

часов  - в 7 А,Б,В  - 28. Выполнение программного материала планируется за счет блочной подачи материалов по темам «Взаимодействие 

океана с атмосферой и материками» и «Жизнь в океане» 09.11.2020, «Освоение Земли  человеком: основные виды  хозяйственной деятельности  человека 

и  её  последствия» и «Строение и свойства географической оболочки» 10.11.2020, «Северный Ледовитый океан» и «Пр. работа №5 «Определение по 

карте географического положения океанов» 15.12.2020. 

Реальное количество часов в 7 г – 29. Выполнение программного материала планируется за счет блочной подачи материала по темам «Как  люди 

открывали и изучали Землю» 10.09.2020, , «Северный Ледовитый океан» и «Пр. работа №5 «Определение по карте географического положения океанов» 

17.12.2020 

 

Название раздела 

Кол-

во 

часов 

на 

тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на 

достижение результатов 

Дата проведения 

7АБВ 7 Г 

план факт Приме-

чание 

план факт Приме-

чание 

Раздел 1. Введение (3 часа) 

Что изучает 

география 

материков и 

океанов? 

1 Анализировать учебник, повторять приёмы 

работы с учебной книгой. Определять 

структуру курса по содержанию учебника 

07.09 07.09  03.09 03.09  

Источники 

географ. 

.информации. 

Карты  материков и 

океанов 

1 Составлять перечень источников 

географической информации. Группировать 

карты учебника и атласа по разным 

признакам (охвату территории, масштабу, 

содержанию). Различать географические 

описания и характеристики, приводить 

примеры 

08.09 08.09  08.09 08.09  

Как  люди 

открывали и 

изучали Землю 

2 14.09 

15.09 

14.09 

15.09 

 10.09 10.09  

Раздел2. Литосфера и рельеф Земли (3 часа) 

Происхождение 

материков и океанов. 

1 Расширить знания об истории 

образования Земли, углубить знания о 

строении литосферы, происхождении 

выступов материков и впадин океанов; 

21.09 21.09  15.09 15.09  

Рельеф Земли. 1 22.09 22.09  17.09 17.09  



определить соотношение суши и океана на 

Земле, ввести понятие «географическое 

положение». 

Пр. работа № 1 

«Обозначение на 

контурной карте 

литосферных 

плит и 

сейсмических 

поясов Земли» 

1 Работа с атласом, контурной картой 

Выполняют практическую работу №1 

«Обозначение на контурной карте 

литосферных плит и сейсмических поясов 

Земли» 

28.09 28.09  22.09 22.09  

Раздел 3. Атмосфера и климаты Земли. (5 часов) 

Роль атмосферы в 

жизни Земли. 

Распределение 

осадков 

1 Называть и 

показывать: климатообразующие 

факторы, климатические пояса, основные 

типы воздушных масс, области пассатов, 

муссонов, западного переноса 

воздуха; определять по климатическим 

картам распределение на поверхности 

Земли темпера-тур и 

осадков; описывать: общую циркуляцию 

атмосферы; объяснять понятия «воздушная 

масса», «пассаты», влияние климата на 

жизнь, быт и хозяйствен-ную деятельность 

человека, свойства основных типов 

воздушных масс, причины возникновения 

областей повышенного и пониженного 

давления воздуха, причины 

неравномерного распределения осадков на 

Земле. 

29.09 29.09  24.09 24.09  

Воздушные массы  и 

постоянные ветры. 

1 05.10 05.10  29.09 29.09  

Распределение влаги 

и температуры. 

1 06.10 06.10  01.10 01.10  

Климатические пояса 

Земли 

1 Расширить и углубить знания о процессах, 

происходящих в атмосфере, о 

причинах неравномерного распределения 

тепла и влаги на поверхности Земли, 

раскрыть роль климатообра-зующих 

факторов в формировании климатов; 

развить умения анализировать данные 

климатических карт, определить понятия 

«климат», «изотерма», «воздушная масса» 

12.10 12.10 Блочная 

подача 

материала по 

факту 

06.10 06.10  

Пр. работа №2 

«Обозначение на к/к 

климатических 

поясов Земли» 

1 13.10 08.10 08.10  

Раздел 4. Мировой океан (6 часов) 



Воды Мирового 

океана 

1 Расширить знания о роли Мирового 

океана в жизни Земли, углубить знания о 

свойствах океанических вод 

19.10 13.10 Блочная 

подача 

материала по 

факту. 

13.10 13.10 

 

Блочная 

подача 

материала 

по факту Схема 

поверхностных 

течений 

1 Работа с атласом, картой - называют и 

показывают океаны, моря, заливы, 

проливы, течения, ресурсы океана и их 

использование, меры по охране вод океана,  

приводят примеры антропогенных 

изменений природы океана в результате 

хозяйственной деятельности человека, 

примеры взаимодействия с атмосферой и 

сушей; объяснять роль океана в жизни 

Земли, свойства вод, образование течений, 

различия свойств водных масс океана, 

различия в природе отдельных частей 

Мирового океана. 

20.10 15.10 

Взаимодействие 

океана с атмосферой 

и материками 

1 09.11 09.11  20.10 15.10 Блочная 

подача 

материала 

по факту Жизнь в океане 1 22.10 

Освоение Земли  

человеком: основные 

виды  хозяйственной 

деятельности  

человека и  её  

последствия. 

1 10.11 10.11 Блочная 

подача 

материла  

10.11 10.11  

Строение и свойства 

географической 

оболочки 

1 12.11 12.11  

Раздел 5.  Географическая оболочка (3 часа) 

Природные 

комплексы 

1 Работа с текстом учебника, составляют 

схему «Природные комплексы» 

16.11 16.11  17.11 17.11  

Природная 

зональность. 

1 Работают с текстом учебника 

Работают с картой Природные зоны Земли 

17.11 17.11  19.11 19.11  

Практическая работа 

№3 «Природные 

зоны Мира» 

1 Работают в контурной карте, выполняют 

практическую работу №3 

23.11 23.11  24.11 24.11  

Раздел 6. Население Земли(4часа) 

Численность 

населения Земли. 

1 Сформировать общее представление 

о расселении людей по материкам, 

расширить и углубить знания о расах и 

народах мира, ввести понятие «этнос», дать 

представление о языковых семьях 

 Познакомить с численностью населения 

Земли, расселением людей, раскрыть 

24.11 24.11  26.11 26.11  

Народы и религии 

мира 

1 30.11 30.11 Блочная 

подача 

материала по 

плану 

01.12 01.12  



Пр. работа №4  

«Народы и религии 

мира» 

1 причины неравномерного размещения 

населения, расширить знания о 

политической карте мира, разнообразии 

стран. 

Познакомить с самыми распространенными 

религиями мира, с их влиянием на 

духовную и материальную культуру 

народов, дать представление о географии 

основных религий. Сформировать 

представление о культурно –исторических 

регионах 

01.12 

Хозяйственная 

деятельность людей 

1 02.12 07.12  03.12 03.12  

Раздел 7. Океаны (5 часов) 

Тихий океан 1 Раскрыть особенности природы  океанов и 

влияние на нее окружающих материков, 

познакомить с видами хозяйственной 

деятельности в океанах, экологическими 

проблемами и мерами охраны природы 

океанов. 

Работают в контурной карте  

Выполняют практическую работу №5 

07.12 08.12  08.12 08.12  

 Индийский  океан 1 08.12 14.12  10.12 10.12  

Тема 28 

Атлантический океан 

1 14.12 15.12  15.12 15.12  

Северный 

Ледовитый океан 

1 15.12 21.12 

 

Блочная 

подача 

материала 

по плану 

17.12 17.12 Блочная 

подача 

материала 

по плану 
Пр. работа №5 

«Определение по 

карте 

географического 

положения океанов» 

1 22.12 

Раздел 8. Африка (2 часа) 

Географическое 

положение Африки. 

Пр.  работа №6 

«Географическое 

положение Африки» 

1 Работа с картой и атласом 

Поиск дополнительной литературы 

Работа с картой и атласом 

Описывать климат Африки в зависимости 

от климат. Поясов 

Знать внутренние воды материка и их 

особенности 

Работа с картой и атласом 

Характеризовать население Африки 

Составление краткой характеристики стран 

Работа с картой и атласом 

 

 Выполняют практические работы №7 

21.12 28.12 

 

 22.12 22.12  

История 

исследования 

материка 

1 22.12 

29.12 

29.12 Блочная 

подача 

материала 

по плану 

24.12 24.12 

29.12 

 



Итого 32  29 28  29   

 

Тематическое планирование на второе полугодие 

(7А,Б, В, Г классов) 

 

 
 

Название раздела,  

темы 

Кол-

во 

часов 

на 

тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на 

достижение результатов 

Дата проведения 

7АБВ 7 Г 

план факт Примечание план факт Приме-

чание 

Раздел Африка – 7 часов 

Рельеф и п.и.материка. 

Пр. работа № 7 
«Обозначение на к.к. 

полезных ископаемых 

материка» 

1 Работа с картой и атласом 

Поиск дополнительной литературы 

Работа с картой и атласом 

Описывать климат Африки в зависимости от 

климат. Поясов 

Знать внутренние воды материка и их 

особенности 

Работа с картой и атласом 

Характеризовать население Африки 

Составление краткой характеристики стран 

Работа с картой и атласом 

 Выполняют практические работы №7 

11.01   12.01   

Климат Африки 

Внутренние воды материка 
1 12.01 

 

  14.01   

Природные зоны 

Африки. Пр. работа № 8 

«Обозначение на к.к. 

природных зон Африки» 

1 18.01   19.01   

Влияние человека на 

природу материка 
1 Работа в контурной карте. Выполняют 

практическую работу №8 Обозначают природные 

зоны Земли 

19.01   21.01   

Народы  Африки .Страны 

СевернойАфрики 
1 Работа с дополнительной литературой 25.01   26.01   

Западной, Центральной 

Африки 
1 Работа с учебником, презентацией 

Готовят индивидуальные сообщения 

26.01   28.01   

СтраныВосточной и 

Южной Африки 

 

1 Работа с учебником, презентацией 

Готовят индивидуальные сообщения 
01.02   02.02   

Раздел 9.Австралия и Океания  -6  часов 

Географическое положение 

Австралии. Пр. работа № 

9» Географическое 

положение материка» 

 

1 Работа с физической картой мира 02.02   04.02   



История исследования 

материка 
1 

 

Работа с картой и атласом 

Описывать рельеф и полезные ископаемые 

Работа с климатограммами 

Выделять основные природные зоны Австарлии 

Описывают природу, население и страны 

Австралии 

Выполняют практические работы №9, 10 

Работа с картой и атласом 

Описывать рельеф и полезные ископаемые 

 Работа с картой и атласом 

Характеризовать природные зоны  Южной 

Америки 

Составление краткой характеристики стран 

     Работа с контурными картами 

08.02   09.02   

Рельеф и полезные 

ископаемыеПрактическая 

работа № 10 «Обозначение 

на к.к. полезных 

ископаемых Австралии» 

1 09.02   11.02   

Климат Австралии 

Внутренние воды 

 

1 15.02   16.02   

Природные 

зоны.Австралии 

Австралийский Союз 

Океания 

1 16.02   18.02   

Раздел 10. Южная Америка  -  6  часов 

Географическое положение 

материка  

Пр. работа №11 
«Географическое 

положение Ю. Америки 

1  

Работа с картой и атласом 

Описывать рельеф и полезные ископаемые 

Работа с климатограммами 

Выделять основные природные зоны Южной 

Америки 

Описывают природу, население и страны 

Южной Америки 

Выполняют практические работы №11 

Работа с картой и атласом 

Описывать рельеф и полезные ископаемые 

 Работа с картой и атласом 

Характеризовать природные зоны  Южной 

Америки 

Составление краткой характеристики стран 

     Работа с контурными картами 

22.02   25.02   

 

История исследования 

материка. Рельеф и 

полезные ископаемые 

1 01.03   02.03   

Климат Внутренние воды 

Южной Америки 
 

1 02.03   04.03   

Природные зоны 1 09.03   09.03   

Народы и страны Южной 

Америки 
1 15.03   11.03   

Страны востока материка.  

СтраныАнд 
1 16.03   16.03   

Раздел 11. Антарктида  2 часа 

Географическое 

положение. Антарктики 
1  

Работа с картой и атласом 

Описывать рельеф и полезные ископаемые 

Работа с климатограммами 

Выделять основные природные зоны Северной 

Америки 

Описывают природу, население и страны 

Северной Америки 

29.03   18.03   

Природа Антарктиды 1 30.03   30.03   



Выполняют практические работы №12 

Работа с картой и атласом 

Описывать рельеф и полезные ископаемые 

 Работа с картой и атласом 

Характеризовать природные зоны Австралии 

    Составление краткой характеристики 

Раздел 12. Северная Америка  - 5 часов 

Географическое положение 

Северной Америки.  

Пр. работа 

№12«Географическое 

положение материка 

1  

Работа с картой и атласом 

Описывать рельеф и полезные ископаемые 

Работа с климатограммами 

Выделять основные природные зоны Северной 

Америки 

Описывают природу, население и страны 

Северной Америки 

Выполняют практические работы №13 

Работа с картой и атласом 

Описывать рельеф и полезные ископаемые 

 Работа с картой и атласом 

Характеризовать природные зоны Австралии 

Составление краткой характеристики материка 

05.04   01.04   

История исследования 

материка . Рельеф и 

полезные ископаемые 

1 06.04   06.04   

Климат.  Внутренние воды 

Северной  Америки. 
1 12.04   08.04   

Природные зоны.. 

Население 
1 13.04   13.04   

Канада США.Средняя 

Америка. Мексика 
1 19.04   15.04   

Раздел 13. Евразия  (11 часов) 

Географическое положение 

Евразии.  

Пр.  работа №13 
«Географическое 

положение Евразии» 

1  

Работа с атласом и контурной картой 

Выполняют практическую работу №14 

Работают с климатограммой Евразии 

Работают с таблицей 

Работают с текстом учебника 

Работа с атласом, дополнительной литературой 

Работа с презентациями 

Готовят дополнительные сообщения 

Составляют конспект 

20.04   20.04   

История исследования 

материка 
1 26.04   22.04   

Рельеф и полезные 

ископаемые материка 
1 27.04   27.04   

Практическая раб. № 14  
«Основные формы рельефа 

Евразии» 

1 03.05   29.04   

Климат Евразии 

Природные зоны 
1 04.05   04.05 

 

  

Внутренние воды 1 10.05   06.05   

Народы Евразии . Страны 

Северной и Западной 

Европы 

1 11.05   11.05   



Страны Восточной и 

Южной Европы 
1 17.05   13.05   

Страны Южной и Юго-

Восточной Азии. 
1 18.05   18.05   

 Обобщение по теме  

« Евразия». 

 

1 24.05   20.05   

Закономерности 

географической оболочки 

Взаимодействие природы и 

общества 

1 25.05   25.05   

Итого  

  

 

36 

 

36   36   

 Количество часов на год:  68        

 Количество резервных часов на год: -        

 Количество часов в неделю : 2        

 Количество часов на практические работы на год: 14        

 Количество часов на первое полугодие:  32        

 Количество резервных часов на первое полугодие:  -        

 Количество часов в неделю: 2        

 Количество часов на практические работы  6        

 Количество часов на второе полугодие:  36        

 Количество часов в неделю: 2        

 Количество резервных часов на второе полугодие:  -        

 Количество часов на практические работы  8        

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

Для учителя: 
1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 

2011 – 000 с. (Стандарты второго поколения) 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова – 

4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 79 с. (Стандарты второго поколения) 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. 

А.Г. Асмолова – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

4. Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы: проект. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2018. – 75 с. 

(Стандарты второго поколения) 

5. Программа курса «География». 5-9 классы/ авт.-сост. Е.М. Домогацких – М.: ООО «Русское слово – учебник» 2019. – 88 с. – (ФГОС. 

Инновационная школа). 

6. Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. «География. Материки и океаны». Учебник для 7 класса в двух частях. - М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. 

 

Для ученика: 
1. Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. «География. Материки и океаны». Учебник для 7 класса в двух частях. - М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. 

2. Рабочая тетрадь для учащихся: Е.М.Домогацких, Е.Е. Домогацких «География. Материки и океаны». М.: ООО «Русское слово - учебник» , 

2019. 

3. Домогацких Е.М., Банников С.В. «Атлас. География. Материки и океаны. 7 класс». – М. : ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

4. Домогацких Е.М., Банников С.В. «Контурные карты. География. Материки и океаны. 7 класс». – М. : ООО «Русское слово – учебник», 

2019. 

5. Петрова Н.И. «География. По материкам и океанам». Популярная научно-практическая энциклопедия современных знаний. – М.: 

«ЭКСМО», 2013. 

Интернет-ресурсы: 
Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F22281940%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F


 
 


