


Календарно-тематическое планирование
Предмет «География» 7 класс.
По учебнику Домогацких Е.М.Алексеевский Н.И. География. Материки и океаны. «Русское слово»

№
п/п

Наименование разделов  и
тем

Содержание образования в соответствии с ФГОС
ООО

Дата

План Факт

Раздел 1. ПЛАНЕТА, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ (21ч)

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6ч.)

1 Суша в океане. Суша в океане. Современное географическое
положение материков и океанов
§1

04.09

2 Геологическое время История Земли как планеты.
§2

07.09

3 Строение земной коры. Строение земной коры. Типы земной коры, их
отличия. Происхождение материков  и впадин
океанов.
§3

11.09

4 Литосферные плиты и
современный рельеф
ПР№ 1Составление картосхемы
«Литосферные плиты», прогноз
размещения материков и океанов
в будущем.

Литосферные плиты. Сейсмические и
вулканические пояса Земли.
§4

14.09

5 Платформы и равнины Формирование современного рельефа Земли.
Влияние строения земной коры на облик Земли.
§5

18.09

6 Складчатые пояса и горы
Повторение и обобщение
темы Литосфера и рельеф
Земли.

Складчатые пояса и горы
§6

21.09

Тема 2. Атмосфера - мастерская климата (4ч.)

7 Пояса планеты.
ПР№2 Определение главных
показателей климата различных
регионов планеты по
климатической карте мира.

Распределение температуры, осадков, поясов
атмосферного давления на Земле и их отражение
на климатических картах.
§7

25.09

8 Воздушные массы и
климатические пояса.
ПР№3 Определение типов
климата по предложенным
климатограммам.

Характеристика воздушных масс Земли. Ветры.
Характеристика основных и переходных
климатических поясов Земли. Климатограммы
§8

28.09

9 Климатообразующие факторы. Разнообразие климата на Земле.
Климатообразующие факторы.
§9

02.10

10 Повторение и обобщение
темы Литосфера – подвижная
твердь.Атмосфера -
мастерская климата.

Литосфера – подвижная твердь.Атмосфера -
мастерская климата.
§6,8

05.10

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4ч.)



11 Мировой океан и его части
ПР№4 Построение профиля дна
океана по одной из параллелей,
обозначение основных форм
рельефа дна океана.

Мировой океан и его части. Этапы изучения
Мирового океана.
§10

09.10

12 Движение вод Мирового
океана

Океанические течения. Система океанических
течений.
§11

12.10

13 Жизнь в океане. Органический мир океана.
§12

16.10

14 Особенности отдельных
океанов.

Тихий океан. Атлантический океан. Северный
Ледовитый океан. Индийский океан. Характерные
черты природы океана и его отличительные
особенности.
§13

19.10

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2ч.)

15 Географическая оболочка Свойства и особенности строения географической
оболочки. Общие географические закономерности:
целостность, зональность, ритмичность и их
значение.
§14

23.10

16 Зональность географической
оболочки ПР№5 Выявление и
объяснение географической
зональности природы Земли.
Описание природных зон Земли
по географическим картам.
Сравнение хозяйственной
деятельности человека в разных
природных зонах.

Географическая зональность. Природные зоны
Земли (выявление по картам зональности в
природе материков). Высотная поясность.
§15

26.10

Тема 5. Человек – хозяин планеты (5ч)

17 Заселение человеком Земли. Возникновение человека и предполагаемые пути его
расселения по материкам. Хозяйственная деятельность
человека и ее изменение на разных этапах развития
человеческого общества. Присваивающее и
производящее хозяйство.
§16

06.11

18 Охрана природы Международная «Красная книга». Особо охраняемые
территории. Всемирное природное и культурное
наследие. §17

12.11

19 Население  Земли.
ПР№6 Определение и сравнение
различий в численности,
плотности и динамике населения

разных регионов и стран мира.

Численность населения Земли и его размещение.
Человеческие расы. Народы. География религий.
§18

13.11

20 Страны мира Политическая карта мира. Этапы ее формирования.
Страны современного мира.
§19

16.11

21 Повторение и обобщение
раздела Планета, на которой мы
живем.

Все понятия темы
§16-19

20.11

Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часа)

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов)

22 Географическое положение и
история исследования
Африки.

Географическое положение Африки и история
исследования.
§20

23.11



ПР№7Определение координат
крайних точек материка, его
протяженности с севера на юг в
градусной мере и километрах.

23 Геологическое строение и
рельеф. ПР№8 Обозначение на
контурной карте главных форм
рельефа и месторождений
полезных ископаемых.

Главные черты рельефа и геологического строения:
преобладание плоскогорий и Великий Африканский
разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды.
§21

27.11

24 Климат  Африки. Климат. Характеристика и оценка климата
отдельных территорий Африки для жизни людей.
§22

30.11

25 Гидрография Африки. Внутренние воды
§23

04.12

26 Разнообразие природы
Африки.

Природные зоны Африки. Эндемики. Определение
причин природного разнообразия материка.
§24

07.12

27 Население Африки.
Антропогенный фактор

Население Африки, политическая карта.
§25

11.12

28 Историко-культурные
регионы: Северная и Западная
Африка.

Особенности стран Северной Африки (регион
высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов,
современный район добычи нефти и газа).
Особенности стран Западной и Центральной
Африки (регион саванн и непроходимых гилей).
§26

14.12

29 Центральная, Восточная и
Южная Африка.

Особенности стран Восточной Африки (регион
вулканов и разломов, национальных парков, центр
происхождения культурных растений и древних
государств). Особенности стран Южной Африки
(регион гор с мировой добычей алмазов).
§27

18.12

30 Повторение и обобщение
темы «Африка».

Африка
§20-25

21.12

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов)

31 Географическое положение и
история исследования
Австралии.
ПР№9 Сравнение
географического положения
Африки и Австралии,
определение черт сходства и
различия основных компонентов
природы материков.

Географическое положение, история исследования,
§28

25.12

32 Основные черты рельефа,
климата и внутренних вод
Австралии.

Черты рельефа, климата и внутренних вод
Австралии и определяющие их факторы.
§29

28.12

33 Особенности природы
Австралии.

Особенности природы материка Эндемики.
§30

11.01

34 . Австралийский Союз. Австралийский Союз (– страна-материк;
отсутствие соседства отсталых и развитых
территорий, слабо связанных друг с другом;
высокоразвитая экономика страны основывается
на своих ресурсах).

15.01



§31

35 Океания – островной регион Океания (крупнейшее в мире скопление островов;
специфические особенности трех островных групп:
Меланезия –Микронезия и Полинезия .
§32

18.01

36 Повторение и обобщение
темы.«Австралия».

Австралия и Океания
§28-30

22.01

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа)

37 Географическое положение и
история исследования
Антарктиды

Освоение человеком Антарктиды. Цели
международных исследований материка в §§20-21
веке. Современные исследования и разработки в
Антарктиде.
§33

25.01

38 Особенности природы
Антарктиды

Антарктида – уникальный материк на Земле
(самый холодный и удаленный, с шельфовыми
ледниками и антарктическими оазисами).
§34

29.01

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов)

39 Географическое положение
Южной Америки. История
открытия и исследования

Географическое положение, история исследования.
§35

01.02

40 Геологическое строение и
рельеф Южной Америки.

Особенности  рельефа материка
§36

05.02

41 Климат Южной Америки Основные черты климата Южной Америки и
определяющие их факторы
§37

08.02

42 Гидрография  Южной
Америки

Внутренние  воды. Южная Америка – самый
влажный материк.
§38

12.02

43 Разнообразие природы
Южной Америки.
ПР№10Выявление взаимосвязей
между компонентами природы в
одном из природных комплексов
материка с использованием карт.

Природные зоны. Высотная поясность Анд.
Эндемики. Изменение природы.
§39

15.02

44 Население Южной Америки. Население Южной Америки (влияние испанской и
португальской колонизации на жизнь коренного
населения).
§40

19.02

45 Историко-культурные
регионы Южной Америки

Страны востока и запада материка (особенности
образа жизни населения и хозяйственной
деятельности).
§41

22.02

46 Повторение и обобщение
темы Южная Америка —
материк чудес

с.260-261 26.02

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов)



47 Географическое положение
Северной Америки. История
открытий и исследований.

Географическое положение, история открытия и
исследования Северной Америки (Новый Свет).
§42

01.03

48 Геологическое строение и
рельеф Сев. Америки

Особенности рельефа и полезные ископаемые.
§43

05.03

49 Климат.  Северной Америки
ПР№11Оценка влияния климата
на жизнь и хозяйственную
деятельность населения.

Основные черты климата и определяющие их
факторы
§44

12.03

50 Гидрография
Северной Америки

Внутренние  воды.
§45

15.03

51 Разнообразие природы
Северной Америки.

Эндемики. Меридиональное расположение
природных зон на территории Северной Америки.
§46

19.03

52 Население Сев. Америки.
Охрана природы. ПР№

Особенности населения (коренное население и
потомки переселенцев).
§47

22.03

53 Историко-культурные
регионы Северной Америки.

Изменения природы под влиянием деятельности
человека.  Характеристика двух стран материка:
Канады и Мексики. Описание США.
§48

02.04

54 Повторение и обобщение
темы «Северная  Америка».

Северная  Америка.
§42-46

05.04

Тема 6. Евразия – музей природы (10 часов)

55 Географическое положение и
история исследования
Евразии.

Географическое положение, история исследования
материка.
§49

09.04

56 Геологическое строение и
рельеф Евразии.

Рельеф и полезные ископаемые Евразии.
§50

12.04

57 Климат   Евразии Климатические особенности материка. Влияние
климата на хозяйственную деятельность людей.
§51

16.04

58 Гидрография Евразии. Реки, озера материка.
§52

19.04

59 Разнообразие природы
Евразии.

Многолетняя мерзлота, современное оледенение.
Природные зоны материка. Эндемики.
§53

23.04

60 Население Евразии. Население, образ жизни и культура.
§54

26.04

61 Регионы Европы.
ПР№12 Составление
географической характеристики
стран Европы по картам атласа и
другим источникам
географической информации.

Страны Северной Европы (население, образ жизни
и культура региона,).
Страны Средней Европы (население, образ жизни
и культура региона, высокое развитие стран
региона).
Страны Восточной Европы (население, образ жизни и
культура региона).
Страны Южной Европы (население, образ жизни и
культура региона).

30.04



§55

62 Регионы Азии: Юго-Западная,
Восточная и Центральная
Азия.

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии
(особенности положения региона население, образ
жизни и культура региона специфичность природных
условий и ресурсов
Страны Центральной Азии (влияние большой площади
территории,на население  образ жизни. Страны
Восточной Азии (население образ жизни (влияние
колониального и прошлого, самоизоляции Японии и
Китая) и культура региона.

§56

07.05

63 Регионы Азии: Южная и
Юго-Восточная Азия

ПР№ 13 Составление
географической характеристики
Азии по картам атласа и другим
источникам географической
информации.

Страны Южной Азии (влияние рельефа на
расселение людей образ жизни и культура региона.
Страны Юго-Восточной Азии (население, образ
жизни и культура региона).
§57

14.05

64 Повторение и обобщение
темы «Евразия– музей
природы».

§49-52 17.05

Раздел 3. Взаимодействие природы и общества. (3ч.)

65 Промежуточная аттестация:
итоговая контрольная работа по
курсу «География: Материки и
океаны».Природа и человек

Влияние закономерностей географической
оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень
воздействия человека на природу на разных
материках.
с.259-262

21.05

66 Повторение Природа и человек Влияние закономерностей географической
оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень
воздействия человека на природу на разных
материках.
§58

24.05

67 Повторение Влияние
природной среды на человека.
ПР№14 Изучение правил
поведения человека в
окружающей среде, мер защиты
от катастрофических явлений
природного характера

Необходимость международного сотрудничества в
использовании природы и ее охраны. Развитие
природоохранной деятельности на современном этапе
(Международный союз охраны природы,
Международная Гидрографическая Организация,
ЮНЕСКО и др.).
§58

28.05

68 Коррекция знаний по курсу
«География: Материки и
океаны».

31.05

69 Повторение 04.06

70 Повторение 07.06




