1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География. 7 класс»
ЛИЧНОСТНЫМИ результатами обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных
и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству,
чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического пространства России как
единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей общность их исторических
судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных
интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира (личностных представлений о целостности природы, населения и
хозяйства Земли);
 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям,
традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
 формирование ценности здорового образа жизни; усвоения правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей;
 воспитание экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде и
рационального природопользования;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни,
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;
 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через
освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.
МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ результатами обучения является формирование у учащихся
универсальных учебных действий, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения учиться.
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:
 умение самостоятельно определять цели и задачи обучения, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 умение самостоятельно и осознанно выбирать методы достижения целей обучения, наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач в рамках предложенных условий и
требований;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, самостоятельно осуществлять
контроль и коррекцию своей деятельности в процессе реализации целей;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения (владение основами самооценки);
 умение определять понятия, обобщать и систематизировать, классифицировать, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии), делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
 смысловое чтение;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.
ПРЕДМЕТНЫМИ результатами обучения географии являются:
 формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты; о географических
знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных
практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и
рационального природопользования;
 формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро
меняющемся мире и адекватной ориентации в нем;
 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов
для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической
среды, в том числе ее экологических параметров;
 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как
одного из «языков» международного общения;
 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической
информации;
 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания,
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и
развитию экологических проблем, о возможных путях их решения; развитие умений и навыков
безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
Учащиеся научатся:
 использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач;
 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать
зависимости и закономерности;
 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим
картам разного содержания;

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять
содержащуюся в них противоречивую информацию;
 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных
источников географической информации;
 представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения
учебных и практико-ориентированных задач.
Учащиеся получат возможность научиться:
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;
 строить простые планы местности;
 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их
простейшую классификацию;
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между
изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств,
условий протекания и географических различий;
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и
скорости течения водных потоков;
 оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных
географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития.
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья
и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического
использования географических знаний в различных областях деятельности;
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научнопопулярной литературе и средствах массовой информации;
 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
2. Содержание учебного предмета «География. 7 класс»
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ.
Ведение в изучение курса «География материков и океанов». Как люди открывали и изучали
Землю. Источники географической информации. Карта – особый источник географических знаний.
Географические методы изучения окружающей среды.
Тема 2. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ.
Литосфера и рельеф Земли. Происхождение материков и океанов. Рельеф Земли.
Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры воздуха и осадков на Земле.
Воздушные массы. Климатические пояса Земли.
Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы. Воды Мирового океана. Схема
поверхностных течений. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.
Географическая оболочка. Строение и свойства географической оболочки. Природные
комплексы суши и океана. Природная зональность.
Население Земли. Численность населения Земли. Размещение населения. Народы и религии
мира. Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население.
Тема 3. ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ.
Океаны.
Тихий океан. Индийский океан. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан.

Южные материки. Общие особенности природы южных материков.
Африка.
Географическое положение. Исследования Африки. Рельеф и полезные ископаемые. Климат.
Внутренние воды. Природные зоны. Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки.
Население. Страны Северной Африки. Алжир. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия.
Страны Восточной Африки. Эфиопия. Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика.
Австралия и Океания.
Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые.
Климат Австралии. Внутренние воды. Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира.
Австралийский Союз. Океания. Природа, население и страны.
Южная Америка.
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Рельеф и полезные
ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Население. Страны Востока материка.
Бразилия. Страны Анд. Перу.
Антарктида.
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа.
Северные материки. Общие особенности природы северных материков.
Северная Америка.
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Рельеф и полезные
ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Население. Канада. Соединенные Штаты
Америки. Средняя Америка. Мексика.
Евразия.
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности рельефа, его
развитие. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Народы и страны Евразии. Страны Северной
Европы. Страны Западной Европы. Великобритания. Франция. Германия. Страны Восточной Европы.
Страны Южной Европы. Италия. Страны Юго-Западной Азии. Страны Центральной Азии. Страны
Восточной Азии. Китай. Япония. Страны Южной Азии. Индия. Страны Юго-Восточной Азии.
Индонезия.
Тема 4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА – НАШ ДОМ.
Закономерности географической оболочки. Взаимодействие природы и общества.
3. Тематическое планирование
№
п/п
1.
2.
3.
4.
ИТОГО

Название темы
Введение.
Главные особенности природы Земли.
Океаны и материки.
Географическая оболочка – наш дом.

Количество
часов
4
13
50
1
68

