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Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» в 7 классе.  

 

Личностными результатами изучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;  

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);  

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте 

и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;  

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями;  

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 



– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;  

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты:  

 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

 

Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  



Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 
Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных  

технологий: 

 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;  

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся;  

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения;  

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

 
Личностные УУД: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  



 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

 

Предметными результатами изучения курса «География» 7 класс являются: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран;  

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли;  

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы 

на разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений 

на материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов 

разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных 

стран мира. 

 

Содержание программы «География», 7 класс. 

 

Тема 1. Введение.                                                                                                   

  Как будем изучать географию. Формирование представлений о различных источниках 

информации. Основы картографической грамотности. Практическая работа №1 «Анализ 

карт географического атласа». 

 

Тема 2. Население Земли.                                                                       

 Многообразие народов мира. Языковые семьи. Языковые группы. Основные религии 

мира и их география. Этнос, этническая принадлежность. Численность и плотность 

населения. Городские и сельские поселения. Городские агломерации. Размещение людей 

на Земле. Многообразие стран мира.  

 

Тема 3. Природа Земли.                                                                 
  Развитие земной коры. Литосферные плиты. Рельеф Земли. Практическая работа №2 

«Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем». Природные 

ресурсы земной коры. Температура воздуха. Практическая работа №3 Анализ карт 

«Среднегодовое количество осадков». Тепловые пояса. Пояса атмосферного давления. 

Атмосферные осадки. Воздушные массы. Циркуляция воздушных масс. Климатические 



пояса и области. Движение воды в Океане. Реки и озёра и их зависимость от рельефа и 

климата. Практическая работа №4«Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер 

Земли». Фауна и флора. Многообразие почв. Охрана почв. 

 

Тема 4. Природные комплексы и регионы. 

  Природные зоны Земли. Широтная зональность. Океаны. Практическая работа № 5 

«Описание океанов по плану». Материки: географическое положение и история развития. 

Часть света. Географический регион.  

 

Тема 5. Материки и страны. 

 Африка: географическое положение, строение земной коры, рельеф, климат, внутренние 

воды, растительный и животный мир, место в мире, население и его уровень жизни,  

проблемы. Практическая работа. №6 «Описание географического положения Африки по 

плану». Египет - древнейшее государство мира. Практическая работа № 7 «Описание 

Египта по плану».             

Австралия: географическое положение, строение земной коры, рельеф, климат, 

внутренние воды, растительный и животный мир, место в мире, крупнейшие города. 

Океания: острова и атоллы.                                          

Антарктида: географическое положение, строение земной коры, рельеф, особенности 

климата, растительный и животный мир. Ф.Ф. Беллинсгаузен и   М.П. Лазарев - 

первооткрыватели Антарктиды.                                                      

Южная Америка: образ материка. Практическая работа №8 «Географическое положение 

материка». Латинская Америка в мире. Южная Америка: путешествие. Бразилия. 

Практическая работа №9 «Описание Бразилии по плану».                    

Северная Америка: образ материка. Практическая работа №10 «Географическое 

положение материка». Англо-Саксонская Америка: страны и население, роль в мире.                                            

США: место и роль в мире.                                                                                                                                   

Евразия: географическое положение, строение земной коры, формы рельефа, внутренние 

воды, особенности климата, растительный и животный мир.                                                                                                                     

Европа в мире. Географическое положение, природа, население и хозяйство Европы. 

Германия, Франция, Великобритания: географическое положение, место и роль в мире; 

происхождение, занятия, образ жизни населения; крупные города. Практическая работа 

№11 «Описание географического положения страны по плану».                                                                                           

Азия в мире. Особенности географического положения, крупнейшие государства и 

агломерации. Население Азии: состав, верования, традиции, образ жизни, занятия. 

Природные условия и ресурсы Азии. Китай, Индия: особенности географического 

положения,  

 

 

Тематическое планирование 7а класс. 

 

№ 

ур

ок

ов 

Дата план. Дата 

факт. 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Д/З § 

Введение  3  

1        02.09  Как мы будем изучать географию.  1 §1 

2        07.09  Учимся с «Полярной звездой». Решение 

практических задач 

1 §2 

3        09.09  Географические карты. Практическая работа  

( №1 «Анализ карт географического атласа») 

1 §3  



 5ч  

4 14.09  Народы, языки и религии.  1 §4 

5 16.09  Города и сельские поселения 1 §5 

6 21.09  Учимся с «Полярной звездой».  1 §6 

7 23.09  Страны мира 1 §7 

8 28.09  Обобщение по теме «Население Земли» 1 С.26 
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9 30.09  Развитие земной коры 1 §8 

10 05.10  Земная кора на карте. Практическая работа  

(№2 «Обозначение на контурной карте крупнейших 

платформ и горных систем») 

1 §9 

11 07.10  Природные ресурсы земной коры 1 §10 

12 12.10  Температура воздуха на разных широтах. 

Практическая работа. ( №3. Анализ карт 

«Среднегодовое количество осадков») 

1 §11 

13 14.10  Давление воздуха и осадки на разных широтах 1 §12  

14 19.10  Общая циркуляция атмосферы 1 §13 

15 21.10  Климатические пояса и области Земли 1 §14 

16 26.10  Океанические течения 1 §15 

17 09.11  Реки и озёра Земли. Практическая работа 

№4«Нанесение на контурную карту крупнейших рек 

и озер Земли» 

1 §16 

18 11.11  Учимся с Полярной звездой.  1 §17 

19 16.11  Растительный и животный мир Земли 1 §18 

20 18.11  Почвы  §19 

Природные комплексы и регионы  5  

21 23.11  Природные зоны  1 §20 

22 25.11  Океаны (1) 1 §21 

23 30.11  Океаны (2). Практическая работа  

 (№ 5 «Описание океанов по плану») 

1 §22  

24 02.11  Материки 1 §23  

25 07.12  Как мир делится на части 1 §24 

Материки и страны – 42ч 42  

26 09.12  Африка. Образ материка 1 §25 

27 14.12  Африка в мире 1 §26 

28 16.12  Африка: путешествие (1) 1 §27 

29 21.12  Африка: путешествие (2). Практическая работа.  

(№6 «Описание географического положения Африки 

по плану») 

1 §28 

30 23.12  Египет. Практическая работа 

( №7 «Описание Египта по плану»)            

1 §29 



31 28.12  Учимся с «Полярной звездой».  1 §30 

32 11.01  Обобщение по теме «Африка» 1 П. §25-

30 

33 13.01  Австралия: образ материка. 1 §31 

34 

 

18.01  Австралия: путешествие 1 §32с126

-128 

35 20.01  Австралия: путешествие 1 §32с128

-131 

36 25.01  Обобщение по теме «Австралия» 1 §31-32 

37 27.01  Антарктида 1 §33 

38 01.02  Южная Америка: образ материка (1). Практическая 

работа (№8 «Географическое положение 

материка») 

1 §34 

39 03.01  Южная Америка: образ материка (2) 1 §35 

40 08.02  Латинская Америка в мире 1 §36 

41 10.02  Южная Америка: путешествие (1) 1 §37 

42 15.02  Южная Америка: путешествие (2) 1 §38 

43 17.02  Бразилия. Практическая работа 

( №9 «Описание Бразилии по плану»).                    

1 39 

44 22.02  Обобщение по теме «Южная Америка» 1 П. §34-

39 

45 01.03  Северная Америка: образ материка. Практическая 

работа (№10 «Географическое положение 

материка»). 

1 §40 

46 03.03  Англо- Америка 1 §41 

47 10.03  Северная саксонская Америка: путешествие (1) 1 §42 

48 15.03  Северная Америка: путешествие (2) 1 §43 

49 17.03  США 1 §44 

50 22.03  Обобщение по теме «Северная Америка» 1 П. §40-

44 

51 24.03  Евразия: образ материка (1) 1 §45 

52 05.04  Евразия: образ материка (2) 1 §46 

53 07.04  Практическая работа «работа с картой) 1 Повторить 

карту 

54 12.04  Европа в мире 1 §47 

55 14.04  Европа: путешествие (1) 1 §48 

56 19.04  Европа: путешествие (2) 1 §49 

57 21.04  Германия 1 §50 

58 26.04  Франция 1 §51 

59 28.04  Великобритания. Практическая работа. (№11 

«Описание географического положения страны по 

плану») 

1 §52 



60 03.05  Азия в мире 1 §53 

61 05.05  Азия: путешествие (1) 1 §54 

62 10.05  Азия: путешествие (2) 1 §55 

63 12.04  Китай 1 §56 

64 17.05  Индия 1 §57 

65 19.05  Повторение по теме «Африка» 1 п §25-30 

66 24.05  Повторение по теме «Австралия. Антарктида.» 1 п §31-33 

67 26.05  Повторение по теме «Южная Америка.» 1 п §34-39 

      

      

 

Лист корректировки  

 

рабочей программы. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ 

отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета по географии в 7 классе, 

из расчёта 2 часа в неделю. В силу того, что согласно расписанию учебных занятий на 

2022- 2023 уч. год, учебный час попадают на праздничный день (8 марта 2023 года), 

скорректировать общее количество учебных часов в сторону уменьшения на 1 час, что не 

отразится на выполнение учебной программы по географии в 7 классе.  
 

 

 

Тематическое планирование 7б класс. 

 

№ 

ур

ок

ов 

Дата план. Дата 

факт. 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Д/З.§ 

Введение  3  

1        01.09  Как мы будем изучать географию.  1 §1 

2        06.09  Учимся с «Полярной звездой». Решение 

практических задач 

1 §2 

3        08.09  Географические карты. Практическая работа  

( №1 «Анализ карт географического атласа») 

1 §3  

 5ч  

4 13.09  Народы, языки и религии.  1 §4 

5 15.09  Города и сельские поселения 1 §5 

6 20.09  Учимся с «Полярной звездой».  1 §6 

7 22.09  Страны мира 1 §7 

8 27.09  Обобщение по теме «Население Земли» 1 С.26 
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9 29.09  Развитие земной коры 1 §8 

10 04.10  Земная кора на карте. Практическая работа  

(№2 «Обозначение на контурной карте крупнейших 

платформ и горных систем») 

1 §9 

11 06.10  Природные ресурсы земной коры 1 §10 

12 11.10  Температура воздуха на разных широтах. 

Практическая работа. ( №3.Анализ карт 

«Среднегодовое количество осадков») 

1 §11 

13 13.10  Давление воздуха и осадки на разных широтах 1 §12  

14 18.10  Общая циркуляция атмосферы 1 §13 

15 20.10  Климатические пояса и области Земли 1 §14 

16 25.10  Океанические течения 1 §15 

17 27.10  Реки и озёра Земли. Практическая работа 

№4«Нанесение на контурную карту крупнейших рек 

и озер Земли» 

1 §16 

18 08.11  Учимся с Полярной звездой.  1 §17 

19 10.11  Растительный и животный мир Земли 1 §18 

20 15.11  Почвы  §19 

Природные комплексы и регионы  5  

21 17.11  Природные зоны  1 §20 

22 22.11  Океаны (1) 1 §21 

23 24.11  Океаны (2). Практическая работа  

 (№ 5 «Описание океанов по плану») 

1 §22  

24 29.11  Материки 1 §23  

25 01.12  Как мир делится на части 1 §24 

Материки и страны – 43ч 43  

26 06.12  Африка. Образ материка 1 §25 

27 08.12  Африка в мире 1 §26 

28 13.12  Африка: путешествие (1) 1 §27 

29 15.12  Африка: путешествие (2). Практическая работа.  

(№6 «Описание географического положения Африки 

по плану») 

1 §28 

30 20.12  Египет. Практическая работа 

( № 7 «Описание Египта по плану»)            

1 §29 

31 22.12  Учимся с «Полярной звездой».  1 §30 

32 27.12  Обобщение по теме «Африка» 1 П. §25-

30 

33 10.01  Австралия: образ материка. 1 §31 

34 

 

12.01  Австралия: путешествие 1 §32с126

-128 

35 17.01  Австралия: путешествие 1 §32с128

-131 



36 19.01  Обобщение по теме «Австралия» 1 §31-32 

37 24.01  Антарктида 1 §33 

38 26.01  Южная Америка: образ материка (1). Практическая 

работа (№8 «Географическое положение 

материка») 

1 §34 

39 31.01  Южная Америка: образ материка (2) 1 §35 

40 02.02  Латинская Америка в мире 1 §36 

41 07.02  Южная Америка: путешествие (1) 1 §37 

42 09.02  Южная Америка: путешествие (2) 1 §38 

43 14.02  Бразилия. Практическая работа 

( №9 «Описание Бразилии по плану»).                    

1 39 

44 16.02  Обобщение по теме «Южная Америка» 1 П. §34-

39 

45 21.02  Северная Америка: образ материка. Практическая 

работа (№10 «Географическое положение 

материка»). 

1 §40 

46 28.02  Англо-саксонская Америка 1 §41 

47 04.03  Северная Америка: путешествие (1) 1 §42 

48 07.03  Северная Америка: путешествие (2) 1 §43 

49 09.03  США 1 §44 

50 14.03  Обобщение по теме «Северная Америка» 1 П. §40-

44 

51 16.03  Евразия: образ материка (1) 1 §45 

52 21.03  Евразия: образ материка (2) 1 §46 

53 23.03  Практическая работа «работа с картой) 1 Повторить 

карту 

54 04.04  Европа в мире 1 §47 

55 06.04  Европа: путешествие (1) 1 §48 

56 11.04  Европа: путешествие (2) 1 §49 

57 13.04  Германия 1 §50 

58 18.04  Франция 1 §51 

59 20.04  Великобритания. Практическая работа. (№11 

«Описание географического положения страны по 

плану») 

1 §52 

60 25.04  Азия в мире 1 §53 

61 27.04  Азия: путешествие (1) 1 §54 

62 02.05  Азия: путешествие (2) 1 §55 

63 04.05  Китай 1 §56 

64 11.05  Индия 1 §57 

65 16.05  Повторение по теме «Африка» 1 п §25-30 



66 18.05  Повторение по теме «Австралия. Антарктида.» 1 п §31-33 

67 23.05  Повторение по теме «Южная Америка.» 1 п §34-39 

68       25.05  Повторение по теме «Северная Америка» 1 п §40-44 
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