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Рабочая программа по географии. 7А, 7Б классы 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «География». 7А, 7Б классы 

 

Гражданского воспитания: 

- знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- умение быть коммуникативным в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 

Патриотического воспитания 

- российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; - 

понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

- чувство ответственности и долга перед Родиной; 

 

Духовно-нравственного воспитания 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; - готовность и 

способность  вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора,  

- сформированность нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

Эстетического воспитания 

- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 

Трудового воспитания 

 - ответственное отношение 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, а также на основе формирования уважительного 



отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 

Экологического воспитания 

- ориентация на применение знаний основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

 

Ценности научного познания 

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 

Метапредметными  результатами освоения географии являются: 

 

Регулятивные УУД 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   

− умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

− умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи и делать выводы;  

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач;  

− умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой;  

− умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

− умение формировать и развивать экологическое мышление, умение применять его 

на практике. 

Коммуникативные УУД 

− умение организовывать сотрудничество; 

− умение эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации 

различных позиций при выработке  общего решения  в совместной деятельности, 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

− умение работать в группе; 

− формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

− умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

− формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определение понятиям; 



− формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной 

деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие 

одноклассников. 

 

Предметными результатами освоения географии являются: 

 

формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных  практических задач  человечества и своей 

страны; 

формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном. Многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

формирование умений и навыков  использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации.  

Ученик научится: 

выбирать источники географической информации;  

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

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 различий; 



различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

описывать погоду своей местности;  

объяснять расовые отличия разных народов мира; 

давать характеристику рельефа своей местности;  

уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории. 

Ученик получит возможность научиться: 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления; 

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

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 социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 



 

2.Содержание учебного предмета « География». 7А, 7Б классы 

 

Источники географической информации. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

Население Земли. 

Расселение людей по Земле. Присваивающее хозяйство. Земледелие. Животноводство. 

Приспособление к окружающей среде. 

Население. Естественный прирост. Численность населения. Народы, языки и религии. 

Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие 

города мира и городские агломерации.  

Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые страны мира. 

Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя 

плотность. 

Природа Земли. 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты.  

Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые области.  

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение 

полезных ископаемых.  

Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. Изотермы.  

Восходящее и нисходящее движение воздуха. Распределение атмосферного давления и 

осадков на земном шаре.  

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные 

ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Основные и переходные климатические пояса. 

Климатическая диаграмма.  

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических 

течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. 

Реки и озера Земли. Водность реки. Речной сток. Режим реки. Дельта. Эстуарий. Бассейн 

океана. Бассейн внутреннего стока.  

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. 

Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. Основные причины 

различий флоры и фауны материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле.   

Поиск информации в Интернете. 

Природные комплексы и регионы. 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 

Изменение природных зон под воздействием человека.  

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. 

Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана.  

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность 

изучения материков и стран. Описание материка. Материки и части света. 

Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. 

Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН).  

Описание океана по плану. Сравнение океанов (по выбору). 

Материки и страны. 



Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. 

Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их 

зависимость от рельефа и климата. Африка в мире. История освоения Африки. Население 

Африки и его численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные 

города. Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира. Путешествие по 

Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения географического 

пространства. Занятия населения. Культура.  

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. 

Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой 

туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Крайние точки. Береговая линия. Особенности рельефа Австралии. Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы 

Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического 

мира Австралии и прилегающих островов. Население. Занятия населения. Путешествие по 

Австралии.  

Антарктида. Особенности географического положения. Размеры материка. Ледовый 

материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Растительный и животный мир. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки. Высотная поясность. Особенности 

климата Южной Америки. Внутренние воды. Растительный и животный мир.  

Латинская Америка в мире. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Природные 

ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. Путешествие по Южной 

Америке.  

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические 

особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. 

Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Путешествие по Северной 

Америке. Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин Северной 

Америки. 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего 

оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. 

Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных 

и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. 

Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 

Путешествие по Европе. Уникальные культурные ландшафты.  

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. 

Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские 

агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие 

природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 

Путешествие по Азии. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «География». 7А, 7Б классы 

 

№ 

п/
Тематический раздел 

Количество 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятельности 



п 

1 Введение 2 

Духовно-нравственное, 

экологическое,   ценности 

научного познания, трудовое 

2 Население Земли 4 

Духовно-нравственное, 

экологическое,   ценности 

научного познания, трудовое, 

физическое 

3 Природа Земли 17 

Духовно-нравственное, 

экологическое,   ценности 

научного познания, трудовое 

4 Природные комплексы и регионы 6 

Духовно-нравственное, 

экологическое,   ценности 

научного познания, трудовое 

5 Материки и страны 37 

Патриотическое, духовно-

нравственное, трудовое, 

экологическое,   ценности 

научного познания, физическое 

 Всего часов 66  

 


		2022-05-31T20:56:05+0300
	х. Маркин
	Ирина Кацилова
	я подтверждаю этот документ




