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1. Планируемые результаты освоения предмета, курса 

 

Учащиеся будут знать: 

 природные условия и богатства России, возможности использования их 

человеком; 

 типичных представителей растительного и животного мира страны; 

 основное население и его занятия; 

 особенности природы своей местности  

 основные мероприятия по охране природы;  

 правила поведения в природе; 

 расположение географических объектов на территории России. 

Учащиеся должны уметь: 

 показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической 

карте  

 показывать по картам (физической и природных зон России) 

географические объекты, указанные в программе, наносить их на-

звания на контурную карту; 

 выполнять простейшие зарисовки географических объектов; 

 принимать простейшие меры по охране окружающей среды; правильно 

вести себя в природе. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7класс. 

Природа нашей Родины. 

 

Особенности природы и хозяйства России (11 ч). 

Сухопутные и морские границы России.Рельеф. Острова и полуострова 

России.Реки и озера России. Населения России. Народы России. 

Промышленность – основа хозяйства, еѐ отрасли. Сельское хозяйство, его 

отрасли 

Контрольная работа №1 

Практическая работа «Нанесение изученных объектов на контурную карту 

России и надписывание их названий».  

Природные зоны России (2 ч.) 

Разнообразие природных условий в России.Природные зоны, закономерности 

их размещения на территории России.Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь (5ч.) 

Положение на карте. Моря и острова.Климат. Особенности природы. 

Растительный и животный мир.Население и его основные занятия.Северный 

морской путь. 

Зона тундры (7ч.) 

Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность.Климат. Полезные 

ископаемые. 



Климат. Водоемы тундры.Особенности природы тундры. Растительный мир. 

Животные тундры. Население и его основные занятия. 

Города тундры. Охрана природы тундры. 

 

Лесная зона (15ч.) 

Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые лесной зоны. 

Климат. Особенности природы.Реки, озера, каналы. 

Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные 

леса.Смешанные и лиственные леса.Животный мир лесной зоны.Пушные 

звери. 

Какую пользу приносит лес. Население лесной зоны.Основные занятия 

населения. 

Лесной промысел, охота, рыболовство.Города Европейской части лесной 

зоны России. 

Города Азиатской части лесной зоны России.Охрана леса. Правила 

поведения в лесу. (Особенности лесного массива своей местности). 

Проверочная работа по теме. 

Зона степей(9 ч.) 

Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. 

Проблема водоснабжения. Особенности и охрана природы зоны 

степей.Растения зоны степей. 

Животный мир степей.Население и его основные занятия.Города степной 

зоны: Волгоград, Саратов, Ростов –на- Дону, Краснодар, Ставрополь, 

Самара, Оренбург. 

Контрольная работа №2. 

 

Зона полупустынь и пустынь (6 ч.) 

Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые.Климат. Реки. 

Особенности и охрана природы.Растительный мир.Животный мир.Основные 

занятия населения. Города: Астрахань, Элиста. 

 

Зона субтропиков (2ч.) 

Положение на карте. Поверхность. Климат. Особенности и охрана природы. 

Растительный и животный мир влажных субтропиков. Население и его 

основные занятия. Курортные города: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи.  

 

Высотная поясность в горах(6 ч.) 

Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. 

Полезные ископаемые. Климат.Растительный и животный мир гор. 

Заповедники. 

Контрольная работа №3. 

Население гор и его основные занятия.Города (Екатеринбург, Челябинск, 

Магнитогорск, Грозный, Нальчик, Иркутск, Горноалтайск — по выбору 

учителя). 

Практические работы(по теме «Природные зоны России») 



1. Работа с физической картой и картой природных зон России. 

2. Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их 

названий. 

3. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для 

изучаемой природной зоны растений и животных. 

4. Изготовление из картона условных знаков полезных ископаемых для 

работы с магнитной картой (природных зон России). 

5. Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, 

помогающих понять причинно-следственные зависимости. 

6. Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

 

Своя область (край, республика)(7 ч) 

Положение на карте, границы. Поверхность, полезные ископаемые.Реки и 

озера, их хозяйственное использование.Особенности природных условий 

для развития сельского 

хозяйства.Растительный мир. Охрана природы.Животный мир. Охрана 

природы.Население. Его состав.Характеристика хозяйства. 

Промышленность, ее ведущие 

отрасли.Растениеводство и животноводство, их специализация.Транспорт. 

Перспективы развития хозяйства.Областной (краевой) центр.Наш город 

(поселок, село, деревня). 

Экскурсия. 

Повторение курса «Природа нашей Родины». 

Практические работы 

1. На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными 

из картона, месторождения полезных ископаемых, картонным кружком 

— областной и районный центры. 

2. К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространенных 

растений и животных, отметить заповедные места. 

3. Сбор коллекции (образцов) полезных ископаемых своей местности. 

4. Запись в тетрадь названий местных водоемов, форм земной 

поверхности и т. д. 

5. Составление альбома о промышленности и сельском хозяйстве своей 

области. 

6. Регулярное чтение местной периодической печати. 

7. Путешествие по карте (до ближайшего моря, гор, столицы и т. д. 



3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Разделы 

программы 

Кол-во 

часов 

Темы, входящие 

в раздел программы 

Кол-во 

часов 

Основное содержание по темам Характеристика 

деятельности обучающихся 

Особенности 

природы и 

хозяйства России 

(общая 

характеристика) 

11 Географическое 

положение России на 

карте мира. 

1 Сухопутные и морские границы 

России.Рельеф. Острова и полуострова 

России.Реки и озера России. Населения 

России. Народы России. 

Промышленность – основа хозяйства, 

еѐ отрасли. Сельское хозяйство, его 

отрасли 

Практическая работа «Нанесение 

изученных объектов на контурную 

карту России и надписывание их 

названий».  

Работа с текстом и иллюстрациями 

учебника, работа с картами: 

физической, административной. 

Нанесение географических объектов 

на контурную карту, выполнение 

заданий в тетради. 

Европейская и азиатская 

части России. 

1 

Административное 

деление России.  

1 

Разнообразие 

рельефа.П.р. № 

1«Нанесение изученных 

объектов на контурную 

карту России и 

надписывание их 

названий». 

1 

Полезные ископаемые, 

их основные 

месторождения. 

1 

Климат России. 1 

Водные ресурсы России, 

их использование. 

1 

Население России. 

Народы России. 

1 

Промышленность – 

основа хозяйства, еѐ 

отрасли. 

1 



Сельское хозяйство и еѐ 

отрасли.  Транспорт. 

1 

Контрольная работа №1. 1 

Природные зоны 

России 

2 Разнообразие природных 

условий в России. 

1 Разнообразие природных условий в 

России.Природные зоны, 

закономерности их размещения на 

территории России.Карта природных 

зон России. 

Работа с текстом и иллюстрациями 

учебника, работа с картой 

природных зон.  
Карта природных зон 

России.  

1 

Зона арктических 

пустынь   
5 Положение на карте. 1 Положение на карте. Моря и 

острова.Климат. Особенности природы. 

Растительный и животный 

мир.Население и его основные занятия. 

Северный морской путь. 

 

Работа с физической картой и 

картой природных зон, выполнение 

заданий в рабочей тетради, 

зарисовка животных и растений. 

Составление Сводной таблицы по 

природным зонам. 

Климат. 1 

Растительный и 

животный мир. 

1 

Население и его 

основные занятия. 

Северный морской путь. 

1 

Повторение и 

обобщение темы «Зона 

арктических пустынь». 

1 

Зона тундры 7 Положение на карте. 

Рельеф и полезные 

ископаемые. 

1 Положение на карте. Острова и 

полуострова. Поверхность. Климат. 

Полезные ископаемые. 

Климат. Водоемы тундры.Особенности 

природы тундры. Растительный мир. 
Животные тундры. Население и его 
основные занятия. 

Города тундры. Охрана природы 
тундры. 

 

Работа с физической картой и 

картой природных зон, выполнение 

заданий в рабочей тетради, 

зарисовка животных и растений. 

Составление Сводной таблицы по 

природным зонам. 

Климат. Водоѐмы 

тундры. 

1 

Растительный мир. 1 

Животный мир. 1 

Хозяйство. Население и 

его основные занятия. 

1 



Города тундры. 1 

Экологическая проблема 

Севера. Охрана природы 

тундры. 

1 

Лесная зона 15 Положение на карте. 

Рельеф и полезные 

ископаемые. 

1 Положение на карте. Поверхность и 
полезные ископаемые лесной зоны. 
Климат. Особенности природы.Реки, 
озера, каналы. 
Природные богатства лесной зоны. 
Растительный мир. Хвойные 
леса.Смешанные и лиственные 
леса.Животный мир лесной 
зоны.Пушные звери. 
Какую пользу приносит лес. Население 
лесной зоны.Основные занятия 
населения. 
Лесной промысел, охота, 
рыболовство.Города Европейской 
части лесной зоны России. 
Города Азиатской части лесной зоны 
России.Охрана леса. Правила 
поведения в лесу. (Особенности лес-
ного массива своей местности). 
Проверочная работа по теме 
 

Работа с физической картой и 

картой природных зон, выполнение 

заданий в рабочей тетради, 

зарисовка животных и растений. 

Составление Сводной таблицы по 

природным зонам. 

Климат. 1 

Реки, озера, каналы. 1 

Растительный мир. Хвой-

ные леса (тайга). 

1 

Смешанные и 

лиственные леса. 

1 

Животный мир лесной 

зоны. 

1 

Пушные звери. 1 

Значение леса. 1 

Промышленность и 

сельское хозяйство. 

Города Центральной 

России. 

1 

Особенности развития 

хозяйства Северо-

Западной России. 

1 

Города Европейской 
части лесной зоны 
России. 

1 

Западная Сибирь. 1 



Восточная Сибирь.  1 

Дальний Восток. 1 

Заповедники и заказники 

лесной зоны. Охрана 

леса. 

1 

Зона степей 9 Положение на карте. 

Рельеф и полезные 

ископаемые. Реки. 

1 Положение на карте. Поверхность и 
полезные ископаемые. Климат. Реки. 
Проблема водоснабжения. 
Особенности и охрана природы зоны 
степей.Растения зоны степей. 
Животный мир степей.Население и 
его основные занятия.Города степной 
зоны: Волгоград, Саратов, Ростов- на- 
Дону, Краснодар, Ставрополь, Самара, 
Оренбург. 
Контрольная работа №2. 

 

Работа с физической картой и 

картой природных зон, выполнение 

заданий в рабочей тетради, 

зарисовка животных и растений. 

Составление Сводной таблицы по 

природным зонам. 

Растительный мир. 1 

Животный мир. 1 

Хозяйство. Население и 

его основные занятия. 

1 

Города лесостепной и 

степной зоны. 

3 

Охрана природы зоны 

степей.  

1 

Контрольная работа №2. 1 

Пустыни и 

полупустыни 

6 Положение на карте. 

Рельеф и полезные 

ископаемые. 

1 Положение на карте. Поверхность. 

Полезные ископаемые.Климат. Реки. 

Особенности и охрана 

природы.Растительный 

мир.Животный мир.Основные занятия 

населения. Города: Астрахань, Элиста. 

Работа с физической картой и 

картой природных зон, выполнение 

заданий в рабочей тетради, 

зарисовка животных и растений. 

Составление Сводной таблицы по 

природным зонам. 

Климат. Реки. 1 

Растительный мир. 1 

Животный мир. 1 

Хозяйство. Население и 

его основные занятия. 

1 



Города зоны 

полупустынь и пустынь. 

1 

Зона субтропиков 2 Положение на карте. 

Климат и природа 

субтропиков. 

1 Положение на карте. Поверхность. 
Климат. Особенности и охрана 
природы. 
Растительный и животный мир 
влажных субтропиков. Население и 
его основные занятия. Курортные 
города: Анапа, Геленджик, Туапсе, 
Сочи.  

Работа с физической картой и 

картой природных зон, выполнение 

заданий в рабочей тетради, 

зарисовка животных и растений. 

Составление Сводной таблицы по 

природным зонам. 

Население и его 

основные занятия. 

Города. 

1 

Высотная 

поясность 

6 Положение на карте. 

Рельеф. Полезные 

ископаемые. Климат. 

1 Положение на карте (Северный 
Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). 
Поверхность. Полезные ископаемые. 
Климат.Растительный и животный 
мир гор. Заповедники. 
Контрольная работа № 3. 

Население гор и его основные 

занятия.Города (Екатеринбург, 

Челябинск, Магнитогорск, Грозный, 

Нальчик, Иркутск, Горноалтайск. 

Работа с текстом и иллюстрациями 

учебника Вычерчивание схемы 

высотной поясности в горах 

Особенности природы и 

хозяйства Северного 

Кавказа. 

1 

Города и экологические 

проблемы. 

1 

Алтайские горы. 1 

Горы Восточной 

Сибири. 

1 

Контрольная работа № 

3. 

1 

Своя область 

(край, 

республика). 

4 Положение на карте 

Краснодарского края. 

1 Положение на карте Краснодарского 

края.Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Реки и моря.Хозяйство 

Кубани. Города. 

Характеризовать физико-

географическое положение 

Краснодарского края. Показывать 

местоположение региона на карте 

мира и России. Знать крайние точки, 

Рельеф и полезные 

ископаемые. 

1 

Климат. Реки и моря. 1 



Хозяйство Кубани. 

Города. 

1 протяжѐнность морских и 

сухопутных границ, площадь 

территории. Называть, находить на 

карте и показывать субъекты РФ и 

зарубежные государства, с 

которыми граничит наш край. 

Делать выводы о преимуществах и 

недостатках географического 

положения региона. 

 

  Итого 68   
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Календарно – тематическое планирование по географии 7 класс 

 
№ 

п/п 

У 

ур. 

Тема   урок Кол–

во 

часов 

Дата 

 

Результаты обучения 

УУД 

Д/З 

 

План. Факт. 

  Особенности природы и хозяйства России 

(общая характеристика) 

11    

1. 1. Географическое положение России на карте 

мира. 

1   Работа с текстом и иллюстрациями 

учебника, работа с картами: 

физической, административной. 

Нанесение географических объектов 

на контурную карту, выполнение 

заданий в тетради. 

 

2. 2. Европейская и азиатская части России. 1    

3. 3. Административное деление России.  1    

4. 4. Разнообразие рельефа.П.р. № 1«Нанесение 

изученных объектов на контурную карту России 

и надписывание их названий». 

1    

5. 5. Полезные ископаемые, их основные 

месторождения. 

1    

6. 6. Климат России. 1    

7. 7. Водные ресурсы России, их использование. 1    

8. 8. Население России. Народы России. 1    

9. 9. Промышленность – основа хозяйства, еѐ 

отрасли. 

1    

10. 10. Сельское хозяйство и еѐ отрасли.  Транспорт. 1    

11. 11. Контрольная работа №1. 1    

  Природные зоны России 2   Работа с текстом и иллюстрациями 

учебника, работа с картой природных 

зон. 

 

12. 1 Разнообразие природных условий в России. 1    

13. 2 Карта природных зон России.  1    

  Зона арктических пустынь 5     

14 1 Положение на карте. 1   Работа с физической картой и картой 

природных зон, выполнение заданий в 

рабочей тетради, зарисовка животных 

и растений. Составление Сводной 

таблицы по природным зонам. 

 

15 2 Климат. 1    

16 3 Растительный и животный мир. 1    

17 4 Население и его основные занятия. Северный 

морской путь. 

1    

18 5 Повторение и обобщение темы «Зона 

арктических пустынь». 

1    



  Зона тундры 7     

19 1 Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

1   Работа с физической картой и картой 

природных зон, выполнение заданий в 

рабочей тетради, зарисовка животных 

и растений. Составление Сводной 

таблицы по природным зонам. 

 

20 2 Климат. Водоѐмы тундры. 1    

21 3 Растительный мир. 1    

22 4 Животный мир. 1    

23 5 Хозяйство. Население и его основные занятия. 1    

24 6 Города тундры. 1    

25 7 Экологическая проблема Севера. Охрана 

природы тундры. 

1    

  Лесная зона 15     

26 1 Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

1   Работа с физической картой и картой 

природных зон, выполнение заданий в 

рабочей тетради, зарисовка животных 

и растений. Составление Сводной 

таблицы по природным зонам. 

 

27 2 Климат. 1    

28 3 Реки, озера, каналы. 1    

29 4 Растительный мир. Хвойные леса (тайга). 1    

30 5 Смешанные и лиственные леса. 1    

31 6 Животный мир лесной зоны. 1    

32 7 Пушные звери. 1    

33 8 Значение леса. 1    

34 9 Промышленность и сельское хозяйство. Города 

Центральной России. 

1    

35 10 Особенности развития хозяйства Северо-

Западной России. 

1    

36 11 Города Европейской части лесной зоны России. 1    

37 12 Западная Сибирь. 1    

38 13 Восточная Сибирь.  1    

39 14 Дальний Восток. 1    

40 15 Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана 

леса. 

1    

  Зона степей 9     

41 1 Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. Реки. 

1   Работа с физической картой и картой 

природных зон, выполнение заданий в 

рабочей тетради, зарисовка животных 

и растений. Составление Сводной 

таблицы по природным зонам. 

 

42 2 Растительный мир. 1    

43 3 Животный мир. 1    

44 4 Хозяйство. Население и его основные занятия. 1    



45 5 Города лесостепной и степной зоны. 1    

46 6 Города лесостепной и степной зоны. 1    

47 7 Города лесостепной и степной зоны. 1    

48 8 Охрана природы зоны степей.  1    

49 9 Контрольная работа №2. 1    

  Пустыни и полупустыни  6     

50 1 Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

1   Работа с физической картой и картой 

природных зон, выполнение заданий в 

рабочей тетради, зарисовка животных 

и растений. Составление Сводной 

таблицы по природным зонам. 

 

51 2 Климат. Реки. 1    

52 3 Растительный мир. 1    

53 4 Животный мир. 1    

54 5 Хозяйство. Население и его основные занятия. 1    

56 6 Города зоны полупустынь и пустынь. 1    

  Зона субтропиков 2     

57 1 Положение на карте. Климат и природа 

субтропиков. 

1   Работа с физической картой и картой 

природных зон, выполнение заданий в 

рабочей тетради, зарисовка животных  

и растений. Составление Сводной 

таблицы по природным зонам. 

 

58 2 Население и его основные занятия. Города. 1    

  Высотная поясность  6   Работа с текстом и иллюстрациями 

учебника Вычерчивание схемы 

высотной поясности в горах 

 

59 1 Положение на карте. Рельеф. Полезные 

ископаемые. Климат. 

1    

60 2 Особенности природы и хозяйства Северного 

Кавказа. 

1    

61 3 Города и экологические проблемы. 1    

62 4 Алтайские горы. 1    

63 5 Горы Восточной Сибири. 1    

64 6 Контрольная работа № 3. 1    

        

65 1 Положение на карте Краснодарского края. 1     

66 2 Рельеф и полезные ископаемые. 1    

67 3 Климат. Реки и моря. 1    

68 4 Хозяйство Кубани. Города. 1    

      ИТОГО:   68     
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