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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса Личностными результатами обучения географии в 7 классе являются:  
1) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
2) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли и 

ее крупных районов и стран; осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
3) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 
4) Формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 
5) Формирование коммуникативной компетенции в общении со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 
6) Формирование экологического сознания и необходимости ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 
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7) Развитие эмоционально-ценностного отношения к природе. 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 
1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

5) Умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические заключения и делать выводы; 

6) Смысловое чтение; 
7) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение, разрешать конфликты, 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8) Использовать информационно-коммуникационные технологии. 
Предметные результаты: 
Ученик научится: 

 показывать материки и части света; 

 приводить примеры островов материковых, вулканических, коралловых; 

 давать характеристику карты; 

 читать и анализировать карту; 

 называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм 
рельефа от строения земной коры; 

 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; 

 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; 

 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

 приводить примеры природных комплексов; 

 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов; 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, 
разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

 читать комплексную карту; 
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 показывать наиболее крупные страны мира; 

 показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, 
определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и материков как 
крупных природных комплексов; 

 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, 
возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 

 приводить примеры антропогенных изменений; 

 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

 давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — целостность, 
ритмичность, зональность; 

 называть разные виды природных ресурсов; 

 приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 
Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

 организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать 
способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

 вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, классификацию, 
сохранение, передачу и презентацию; 

 работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты 
разных видов (описательные, объяснительные); 

 оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая общее 
решение; 

 ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, принимать 
решения. 

Содержание учебного предмета, курса I. Природа Земли: главные закономерности 
Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 
географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие 
факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его 
роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера. 
Практические работы: 
Сравнение географического положения материков. 
Определение взаимосвязи между строением земной коры и рельефом Земли. 
Анализ карт климатических поясов и природных зон мира. 
II. Человек на планете Земля 
Население Земли  
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Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ 
различных источников информации  с целью выявления регионов проживания представителей различных 
рас. Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы 
определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 
населения Земли.  
Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост 
населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние величины 
естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 
Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и её изменение  со временем. 
Карта плотности населения. Неравномерность размещения населения мира.  Факторы, влияющие на 
размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация 
человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, 
пищу. Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов 
мира. Мировые и национальные религии, их география. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 
Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. Городское и сельское население. 
Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 
городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. 
Городские агломерации. 
Практические работы: 
Выявление особенностей современной хозяйственной деятельности.  
Комплексная характеристика населения мира. 
III. Многоликая планета 
Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, Северной  и Южной Америки, 
Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. 
Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 
хозяйственной деятельности человека. Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, 
хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана 
природы.  Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 
человечества. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 
географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, особенности 
природы и хозяйства, памятники культуры. 
Практические работы: 
Комплексная характеристика Атлантического океана. 
Описание климатических условий территорий по климатограммам. 
Выявление условий развития хозяйства в  природных районах Южной Америки. 
Разработка туристического маршрута по Австралии. 
Описание географического положения и особенностей природы Антарктиды. 
Выявление зависимости размещения населения и хозяйства от природной зональности. 



5 

 

Описание внутренних вод Евразии. 
Комплексное описание страны. 
IV. Общечеловеческие проблемы 
Общечеловеческие проблемы. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 
 
 

I. Природа Земли: главные закономерности (12 ч.) 
II. Человек на планете Земля (8 ч.) 
III. Многоликая планета (46 ч.) 
IV. Общечеловеческие проблемы (2 ч.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


