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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 7 КЛАСС»  

№ 

урока 

Наименование разделов и тем  

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

7А 7Б 

1.  Вводный инструктаж. Как мы будем изучать 

географию в 7 классе.  

Практическая работа №1 «Описание одного из 

видов особо охраняемых территорий» 
 

  

2.  ИОТ-16-2021. Учимся с «Полярной звездой». 

Практическая работа №2 «Анализ 

фотографий» 
 

  

3.  Географические карты.  

Практическая работа №3 «Анализ карт атласа» 
   

4.  Народы, языки и религии    

5.  Города и сельские поселения    

6.  Учимся с «Полярной звездой».  

Практическая работа №4 «Изучение населения 

по картам и диаграммам»  

  

7.  Учимся с «Полярной звездой».  

Практическая работа №5 «Анализ карты 

«Народы  и плотность населения мира» 
 

  

8.  Страны мира.  

Практическая работа №6 «Составление 

таблицы «Самые многонаселенные страны 

мира» 
 

  

9.  Обобщение по теме: «Население Земли»    

10.  Обобщение по теме «Население Земли»    

11.  Развитие земной коры    

12.  Земная кора на карте.  

Практическая работа №7 «Обозначение на 

контурной карте крупных платформ и горных 

систем» 
 

  

13.  Природные ресурсы земной коры.  

Практическая работа №8 «Определение по 

карте закономерностей размещения полезных 

ископаемых» 
 

  

14.  Температура воздуха на разных широтах    

15.  Давление воздуха и осадки на разных широтах 

Практическая работа №9 «Анализ карты 

среднегодового количества осадков» 
 

  

16.  Общая циркуляция атмосферы    

17.  Климатические пояса и области Земли. 

Практическая работа №10 «Анализ карты 

«Климатические пояса Земли» 
 

  



 

18.  Климатические пояса и области Земли. 

Практическая работа №11 «Описание одного 

из климатических поясов по плану»  
 

  

19.  Океанические течения. 

Практическая работа №12 «Характеристика 

течения Западных ветров по плану» 
 

  

20.  Реки и озёра Земли 

Практическая работа №13 «Нанесение на 

контурную карту крупнейших рек и озер мира» 
 

  

21.  Учимся с «Полярной звездой».  

Практическая работа №14 «Поиск 

информации в интернете» 
 

  

22.  Растительный и животный мир Земли    

23.  Почвы    

24.  Обобщение по теме: «Природа Земли»    

25.  Обобщение по теме: «Природа Земли»    

26.  Природные зоны Земли.  

Практическая работа №15 «Описание 

природных зон» 
 

  

27.  Океаны.  

Практическая работа №16 «Описание океана 

по плану» 
 

  

28.  Океаны.  

Практическая работа №17 «Сравнение 

океанов» 
 

  

29.  Материки.  

Практическая работа №18 «Установление 

сходства и различия материков» 
 

  

30.  Как мир делится на части и как объединяется    

31.  Африка: образ материка.  

Практическая работа №19 «Определение 

координат и протяженности Африки» 
 

  

32.  Африка в мире    

33.  Африка: путешествие.  

Практическая работа №20 «Описание по 

климатическим картам климата отдельных 

пунктов» 
 

  

34.  Африка: путешествие     

35.  Египет.  

Практическая работа №21 «Описание Египта 

по типовому плану» 
 

  

36.  Учимся с «Полярной звездой».   

Практическая работа №22 «Создание 

национального парка в Танзании» 
 

  

37.  Австралия: образ материка.  

Практическая работа №23 «Определение по 

карте географического положения» 
 

  



 

38.  Австралия: путешествие.  

Практическая работа №24 «Обозначение на 

карте географических объектов маршрута 

путешествия» 
 

  

39.  Антарктида. Исследовательская практика «Как 

использовать человеку Антарктиду» 
   

40.  Южная Америка: образ материка    

41.  Южная Америка: образ материка    

42.  Латинская Америка в мире    

43.  Южная Америка: путешествие.   

Практическая работа №25 «Хозяйственное 

освоение Амазонии». 
 

  

44.  Южная Америка: путешествие.  

Практическая работа №26 «Описание 

Амазонки по плану» 
 

  

45.  Бразилия.  

Практическая работа №27 «Описание страны» 
   

46.  Северная Америка: образ материка    

47.  Англо-Саксонская Америка    

48.  Северная Америка: путешествие.  

Практическая работа №28 «Сравнительная 

характеристика природных богатств гор и 

равнин» 
 

  

49.  Северная Америка: путешествие    

50.  Соединённые Штаты Америки    

51.  Евразия: образ материка    

52.  Евразия: образ материка    

53.  Евразия: образ материка    

54.  Европа в мире    

55.  Европа: путешествие    

56.  Европа: путешествие    

57.  Германия    

58.  Франция    

59.  Великобритания    

60.  Азия в мире    

61.  Азия: путешествие    

62.  Азия: путешествие    

63.  Китай    

64.  Индия    



 

65.  Обобщение по теме: «Материки и страны»    

66.  Итоговая контрольная работа    

67.  Учимся с «Полярной звездой».  

Практическая работа №29 «Традиции и 

обычаи народов мира» 
 

  

68.  Повторение по теме: «Страны и континенты»    

 ИТОГО 68 часов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


