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географической науки: географические описания, картографические 
модели в географических исследованиях, сравнительно-географический 
метод, статистический, исторический и полевой методы. Аэрокосмические 
и другие дистанционные методы. Применение новейших методов иссле-
дования. Изучение природы на Земле и за ее пределами. 

Практические работы. 1. Моделирование на карте основных видов 
природных богатств материков и океанов. 2. Моделирование положения 
материков Земли в разные эпохи жизни планеты и в далёком будущем. 
3. Составление описания местности, в которой школьник провёл летние 
каникулы, сравнение его работы с описаниями, выполненными другими 
учащимися.

Часы по выбору учителя: 7 ч.
Перечень основных понятий см. в приложении 1.

VI. Примерное тематическое планирование
и виды деятельности учащихся*

Примерное тематическое планирование
уроков географии в 7-м классе

по учебнику «География. Земля – планета людей»

№ 

п/п
Тема урока Деятельность учащихся

1 Введение. Что изучают в 
курсе «Земля – планета 
людей»

Анализировать устройство поверхности 
Земли. Составлять и анализировать схему 
«Материки и части света». Сравнивать раз-
меры материков и океанов. Описывать гео-
графическое положение одного из матери-
ков по плану.

2 Свойства географиче-
ской оболочки 

Выявлять причинно-следственные взаи-
мосвязи отдельных компонентов природ-
ных комплексов.

3 Источники географиче-
ских знаний

Сравнивать географические карты по 
плану. Систематизировать карты атласа по 
содержанию и масштабу.

4 Особенности природы 
материков. Рельеф.
Как формируется 
рельеф

Анализировать схему образования матери-
ковой и океанической земной коры и карты, 
показывающие основные этапы формиро-
вания современных материков.

5 Устройство поверхности 
материков

Сопоставлять особенности рельефа мате-
риков. Объяснять размещение крупных 
форм рельефа материков. Составлять по 
плану характеристику рельефа одного из 
материков по картам атласа. Изучать зако-
номерности размещения полезных ископа-
емых. Обсуждать проблемы рационального 
использования минеральных ресурсов.

* Планирование уроков в 5–9 кл. и другие методические материалы можно найти на 

сайте: www.school2100.ru
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6 Климат и воды суши.
Как формируются кли-
маты Земли

Анализировать влияние на климат геогра-
фической широты, океанических течений. 
Анализировать схему общей циркуляции 
атмосферы. Выявлять влияние на кли-
мат постоянных ветров, характера зем-
ной поверхности, океанических течений и 
рельефа.

7 Разнообразие климатов Сравнивать особенности климата различ-
ных климатических поясов, объяснять их 
климатические различия. Составлять по 
плану описание климата одного клима-
тического пояса по картам давления воз-
духа и циркуляции атмосферы по клима-
тическим картам. Читать климатограммы. 
Анализировать климатограммы по плану.

8 Воды материков. Реки Анализировать тематические карты и уста-
навливать зависимость характера и режи-
ма рек от рельефа и климата. Объяснять 
режим реки по картам. Изучать по картам 
размещение крупнейших рек. Сравнивать 
обеспеченность материков, их частей 
водными ресурсами. Обсуждать пробле-
мы рационального использования водных 
ресурсов. Составлять описание реки по 
плану.

9 Воды материков. Озёра, 
ледники, подземные 
воды

Изучать по картам размещение крупней-
ших озёр, ледников. Сравнивать и объяс-
нять особенности внутренних вод матери-
ков. Обсуждать проблемы рационального 
использования водных ресурсов.

10 Растительный и живот-
ный мир.
Мир тундры и тайги

 Объяснять особенности размещения аркти-
ческих пустынь, тундры, тайги на матери-
ках по картам атласа. Составлять описа-
ние природной зоны по плану. Готовить 
и обсуждать презентации об уникальных 
представителях растительного и животно-
го мира материков.

11 Мир лиственных лесов, 
степей и пустынь

Объяснять особенности размещения 
лиственных лесов, степей, пустынь на мате-
риках по картам атласа. Составлять опи-
сание природной зоны по плану. Готовить 
и обсуждать презентации об уникальных 
представителях растительного и животно-
го мира материков.

12 Мир тропических лесов 
и саванн

Объяснять по картам атласа особенности 
размещения тропических лесов, саванн на 
материках. Составлять описание природ-
ной зоны по плану. Готовить и обсуждать 
презентации об уникальных представите-
лях растительного и животного мира мате-
риков.
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13 Мир тропических 
пустынь. Высотная пояс-
ность в горах

Объяснять по картам атласа особенности 
размещения тропических пустынь на мате-
риках. Составлять описание природной 
зоны по плану. Сравнивать системы высот-
ной поясности в разных горных странах. 
Готовить и обсуждать презентации об уни-
кальных представителях растительного и 
животного мира материков.

14 Воздействие человека на 
живой мир

Готовить и обсуждать презентации о цен-
трах происхождения культурных растений. 
Выявлять причинно-следственные взаи-
мосвязи центров происхождения культур-
ных растений и домашних животных.

15 Особенности природы 
океанов.
Атлантический океан

Объяснять по картам особенности гео-
графического положения Атлантического 
океана. Составлять характеристику 
Атлантического океана по плану.

16 Тихий океан. Индийский 
океан

Объяснять по картам особенности геогра-
фического положения Тихого и Индийского 
океанов по плану. Составлять характе-
ристику Тихого и Индийского океанов по 
плану.

17 Северный Ледовитый 
океан

Объяснять по картам особенности географи-
ческого положения Северного Ледовитого 
океана по плану. Составлять характеристи-
ку Северного Ледовитого океана по плану.

18 Освоение Земли челове-
ком.
Становление и рас-
селение человечества. 
Человеческие расы

Выявлять природные, исторические и эко-
номические причины заселенности или 
незаселенности территории. Определять 
признаки адаптации людей к разным усло-
виям – формирование рас.

19 Численность людей и их 
размещение на Земле. 
Миграции

Анализировать графики изменения чис-
ленности населения во времени. Составлять 
прогноз изменения численности населения 
Земли на несколько десятилетий. Решать 
практические задачи на вычисление рож-
даемости, смертности, естественного при-
роста. Читать карты рождаемости, смерт-
ности или естественного прироста, анали-
зировать и сравнивать эти показатели в 
разных регионах мира. Определять виды и 
причины миграций.

20 Городское и сельское 
население. Современная 
экономика

Выявлять закономерности процесса урба-
низации. Характеризовать состояние 
современной экономики.

21 Народы мира, их языки 
и государства

Приводить примеры крупных и малочис-
ленных народов мира и районов их прожи-
вания; народов, относящихся к одним язы-
ковым семьям. 
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22 Религии и культурно-
исторические области 
мира

Анализировать карты с целью выявления 
географии мировых религий.

23 Континенты и страны.
Африка.
Особенности природы

Давать характеристику географического 
положения Африки по плану. Составлять 
характеристику рельефа Африки по кар-
там атласа по плану. Определять особенно-
сти климата Африки по плану. Объяснять 
климатические различия различных частей 
материка.

24 Особенности природы 
Африки

Сравнивать и объяснять особенности вну-
тренних вод Африки, анализировать обе-
спеченность материка водными ресурсами. 
Объяснять особенности размещения при-
родных зон на материке по картам атласа 
по плану. Составлять общую характери-
стику природы Африки по плану.

25 Население Африки Сравнивать численность населения Африки 
и объяснять различия в особенностях изме-
нения численности на основе анализа ста-
тистических данных. Выявлять специфику 
этнического и религиозного состава населе-
ния. Выявлять причины особенностей мате-
риальной и духовной культуры. Составлять 
характеристику населения и политической 
карты Африки по плану.

26 Страны Северной 
Африки. Египет, Алжир

Определять черты страны, характерные 
для всего региона, и специфические осо-
бенности страны. Составлять характери-
стику страны по плану.

27 Страны Центральной 
Африки

Определять черты страны, характерные 
для всего региона, и специфические осо-
бенности страны. Составлять характери-
стику страны по плану.

28 Страны Восточной 
Африки

Определять черты страны, характерные 
для всего региона, и специфические осо-
бенности страны. Составлять характери-
стику страны по плану.

29 Страны Южной Африки Определять черты страны, характерные 
для всего региона, и специфические осо-
бенности страны. Составлять характери-
стику страны по плану.

30 Австралия и Океания.
Особенности природы 
материка

Давать характеристику географического 
положения региона по плану. Составлять по 
плану характеристику рельефа Австралии 
по картам атласа. Определять особенности 
климата Австралии по плану. Объяснять 
климатические отличия различных частей
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материка. Сравнивать и объяснять особен-
ности внутренних вод Австралии, анализи-
ровать обеспеченность материка водными 
ресурсами. Объяснять по плану особенности 
размещения природных зон на материке по 
картам атласа. Составлять общую характе-
ристику природы Австралии по плану.

31 Население Австралии Сравнивать численность населения 
Австралии и объяснять различия в особен-
ностях изменения численности на основе 
анализа статистических данных. Выявлять 
специфику этнического и религиозно-
го состава населения. Выявлять причины 
особенностей материальной и духовной 
культуры. Составлять по плану характе-
ристику населения и политической карты 
Австралии.

32 Австралия Определять черты страны, характерные 
для всего региона, и специфические осо-
бенности страны. Составлять характери-
стику страны по плану.

33 Океания Определять черты страны, характерные 
для всего региона, и специфические осо-
бенности страны. Составлять характери-
стику страны по плану.

34 Южная Америка.
Особенности природы 
Южной Америки

Давать характеристику географическо-
го положения Южной Америки по плану. 
Составлять характеристику рельефа мате-
рика по картам атласа по плану. Определять 
особенности климата Южной Америки по 
плану. Объяснять климатические отличия 
различных частей материка. Сравнивать 
и объяснять особенности внутренних вод 
Южной Америки, анализировать обеспе-
ченность материка водными ресурсами. 
Объяснять особенности размещения при-
родных зон на материке по картам атласа 
по плану. Составлять общую характери-
стику природы Южной Америки по плану.

35 Население Южной 
Америки

Сравнивать численность населения Южной 
Америки и объяснять различия в особен-
ностях изменения численности на основе 
анализа статистических данных. Выявлять 
специфику этнического и религиозно-
го состава населения. Выявлять причины 
особенностей материальной и духовной 
культуры. Составлять характеристику 
населения и политической карты Южной 
Америки по плану.
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36 Страны востока матери-
ка. Бразилия

Определять черты страны, характерные 
для всего региона, и специфические осо-
бенности страны. Составлять характери-
стику страны по плану.

37 Аргентина Определять черты страны, характерные 
для всего региона, и специфические осо-
бенности страны. Составлять характери-
стику страны по плану.

38 Страны Анд. Венесуэла. 
Перу

Определять черты страны, характерные 
для всего региона, и специфические осо-
бенности страны. Составлять характери-
стику страны по плану.

39 Антарктида.
Особенности природы 
Антарктиды

Давать характеристику географического 
положения Антарктиды по плану. Составлять 
характеристику рельефа Австралии по кар-
там атласа по плану. Определять особенно-
сти климата Австралии по плану. Объяснять 
климатические отличия различных частей 
материка. Сравнивать и объяснять особенно-
сти внутренних вод материка, анализировать 
обеспеченность материка водными ресурса-
ми. Объяснять особенности размещения при-
родных зон на материке по картам атласа 
по плану. Составлять общую характеристи-
ку природы материка по плану. Определять 
особенности статуса Антарктиды.

40 Северная Америка.
Особенности природы 
Северной Америки

Давать характеристику географического 
положения Северной Америки по плану. 
Составлять характеристику рельефа мате-
рика по картам атласа по плану. 

41 Особенности природы 
Северной Америки

Определять особенности климата Северной 
Америки по плану. Объяснять климатиче-
ские отличия различных частей матери-
ка. Сравнивать и объяснять особенности 
внутренних вод материка, анализировать 
обеспеченность Северной Америки водны-
ми ресурсами. Объяснять по плану осо-
бенности размещения природных зон на 
материке по картам атласа. Составлять 
общую характеристику природы Северной 
Америки по плану.

42. Страны Северной 
Америки. США

Определять черты страны, характерные 
для всего региона, и специфические осо-
бенности страны. Составлять характери-
стику страны по плану.

43 Соединённые Штаты 
Америки

Определять черты страны, характерные 
для всего региона, и специфические осо-
бенности страны. Составлять характери-
стику страны по плану.
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44 Канада. Мексика. Страны 
Центральной Америки

Определять черты страны, характерные для 
всего региона, и специфические особенности 
страны. Составлять характеристику страны 
по плану.

45 Евразия.
Особенности природы 
Евразии

Давать характеристику географического поло-
жения Евразии по плану. Составлять харак-
теристику рельефа Евразии по картам атласа 
по плану. Определять особенности климата 
Евразии по плану. Объяснять климатические 
различия различных частей Евразии.

46 Особенности природы 
Евразии

Сравнивать и объяснять особенности вну-
тренних вод Евразии, анализировать обе-
спеченность материка водными ресурсами. 
Объяснять особенности размещения при-
родных зон на материке по картам атласа 
по плану. Составлять общую характеристи-
ку природы Евразии по плану.

47 Население Евразии Сравнивать численность населения Евразии 
и объяснять различия в особенностях изме-
нения численности на основе анализа ста-
тистических данных. Выявлять специфику 
этнического и религиозного состава населе-
ния. Выявлять причины особенностей мате-
риальной и духовной культуры. Составлять 
характеристику населения и политической 
карты Евразии по плану.

48 Страны Северной Европы. 
Исландия. Норвегия. 
Швеция

Определять черты страны, характерные для 
всего региона, и специфические особенности 
страны. Составлять характеристику страны 
по плану.

49 Финляндия и Дания Определять черты страны, характерные для 
всего региона, и специфические особенности 
страны. Составлять характеристику страны 
по плану.

50 Страны Западной 
Европы. Великобритания. 
Ирландия

Определять черты страны, характерные для 
всего региона, и специфические особенности 
страны. Составлять характеристику страны 
по плану.

51 Германия. Нидерланды. 
Бельгия. Люксембург

Определять черты страны, характерные для 
всего региона, и специфические особенности 
страны. Составлять характеристику страны 
по плану.

52 Франция. Швейцария. 
Австрия

Определять черты страны, характерные для 
всего региона, и специфические особенности 
страны. Составлять характеристику страны 
по плану.

53 Страны Восточной 
Европы. Польша. Страны 
Балтии

Определять черты страны, характерные для 
всего региона, и специфические особенности 
страны. Составлять характеристику страны 
по плану.

54 Белоруссия. Украина. 
Молдавия

Определять черты страны, характерные для 
всего региона, и специфические особенности 
страны. Составлять характеристику страны 
по плану.
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п/п
Тема урока Деятельность учащихся

55 Дунайские страны Определять черты страны, характерные для 
всего региона, и специфические особенности 
страны. Составлять характеристику страны 
по плану.

56 Страны Южной Европы. 
Португалия и Испания

Определять черты страны, характерные для 
всего региона, и специфические особенности 
страны. Составлять характеристику страны 
по плану.

57 Италия. Балканские 
страны

Определять черты страны, характерные для 
всего региона, и специфические особенности 
страны. Составлять характеристику страны 
по плану.

58 Страны Юго-Западной 
Азии

Определять черты страны, характерные для 
всего региона, и специфические особенности 
страны. Составлять характеристику страны 
по плану.

59 Страны Южной Азии. 
Индия

Определять черты страны, характерные для 
всего региона, и специфические особенности 
страны. Составлять характеристику страны 
по плану.

60 Страны Центральной 
Азии

Определять черты страны, характерные для 
всего региона, и специфические особенности 
страны. Составлять характеристику страны 
по плану.

61 Страны Восточной Азии. 
Китай

Определять черты страны, характерные для 
всего региона, и специфические особенности 
страны. Составлять характеристику страны 
по плану.

62 Япония Определять черты страны, характерные для 
всего региона, и специфические особенности 
страны. Составлять характеристику страны 
по плану.

63 Страны Юго-Восточной 

Азии
Определять черты страны, характерные для 
всего региона, и специфические особенности 
страны. Составлять характеристику страны 
по плану.

64 Земля – наш общий дом.
Природа и человек

Составлять и анализировать схему 
«Природные ресурсы». Выделять природ-
ные ресурсы, наиболее характерные для 
различных материков. Сравнивать природ-
ные ресурсы различных материков.

65 Человек изменяет свою 
планету

Выявлять наиболее и наименее изменен-
ные человеком территории Земли на основе 
анализа разных источников географической 
информации. Готовить и обсуждать презен-
тации проектов по проблемам антропогенно-
го воздействия человека.

66 Сохранение экологиче-
ского равновесия в при-
роде

Анализировать и обсуждать проблемы 
сохранения экологического равновесия.
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