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Рабочая программа по географии для 7 класса разработана  на 
основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования МАОУ  
«СОШ№11». 

1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Ученик научится (будут сформированы): 

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной); 

- знания истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России;  

-  представления об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

- ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность и способность к ведению переговоров);  

- освоенность социальных норм, 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;  

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 



поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся; уважение к истории культуры 

своего Отечества); 

-  основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа; 

осознания этнической принадлежности; 

- основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); 

- способности к нравственному самосовершенствованию; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

- развитого морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; 

- опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

- эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира. 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов средства для решения 

задачи/достижения цели; 



-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать  динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

-анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию (по времени и темпу деятельности). 

-осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации. 

 



Познавательные результаты 

Обучающийся научится: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

-переводить информацию из графического или символьного представления 

в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об 

объекте;  

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,   

-определять свое отношение к природной среде; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

- овладевать культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 



-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности;  

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

или наиболее вероятные причины; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов. 

 

Коммуникативные результаты 

 

Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 



- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 

Предметные результаты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных), адекватные решаемым задачам;  

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; 



оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 
устойчивого развития; 

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; 

описывать погоду своей местности;  

объяснять расовые отличия разных народов мира; 

моделировать географические объекты и явления; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа. 

 

5. Содержание учебного предмета  

 
География материков и океанов продолжает географическое образование  

учащихся в основной школе. Данный курс опирается на географические 
знания, полученные учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать 

особенности природы планеты Земля и взаимное влияние человека и 
природы на новом – региональном (материковом) уровне. 
Основное содержание курса географии определено ФГОС общего 

образования, и в программе оно представлено тремя частями: 
1. Планета, на которой мы живем. 
2. Материки планеты Земля. 

3. Взаимоотношения природы и человека. 
 

Содержание первой части курса географии включает пять крупных тем. 
Открывает курс тема «Литосфера – подвижная твердь». Она знакомит 
обучающихся с историей развития литосферы, строением земной коры, 

зависимостью форм рельефа от процессов, происходящих в литосфере, с 
основными формами рельефа. Тема «Атмосфера – мастерская климата» 
дает представление о поясах атмосферного давления, формирующихся над 
поверхностью Земли, об основных процессах, происходящих в атмосфере. 
Она знакомит обучающихся с факторами, от которых зависит климат 

целых материков и отдельных территорий. Тема «Мировой океан – синяя 
бездна» раскрывает закономерности общих процессов, происходящих в 

Мировом океане: движение воды, распространение органического мира; 
знакомит с особенностями отдельных океанов и с факторами, их 

обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое суша и океан 
оказывают друг на друга. Тема «Географическая оболочка – живой 



механизм» знакомит с общими закономерностями природы, характерными 

для всех материков и океанов, объясняет причины этих закономерностей и 
формы их проявления. Тема «Человек – хозяин планеты» дает 

представление о том, как планета Земля осваивалась людьми, как влияет 
деятельность человека на природу Земли, в каких формах происходит 

взаимодействие общества и природы.  
Вторая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, 
Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из 

этих тем построена по единому плану:  

 географическое положение и история исследования; 

 геологическое строение и рельеф; 

 климат; 

 гидрография; 

 разнообразие природы; 

 население; 

 регионы. 

Такое построение позволяет приучить школьников к строгой 
последовательности в характеристике крупных географических 

объектов, дать им представление об особенностях каждого материка, 
о его отличительных чертах и вместе с тем выявить общее в природе 
всех материков. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с 
курсами зоологии, ботаники, истории и обществознания. 

 

7 класс (68 часов) 
 

Раздел 1. Планета, на которой мы живѐм (21 час) 
Тема 1. «Литосфера – подвижная твердь» - 6 часов 
Тема 2. «Атмосфера – мастерская климата» - 4 часа 

Тема 3 «Мировой океан – синяя бездна» - 4 часа 
Тема 4. «Географическая оболочка – живой механизм» - 2 часа 

Тема 5. «Человек – хозяин планеты» - 5 часов 
Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часа) 
Тема 1. «Африка – материк коротких теней – 9 часов 

Тема 2. «Австралия – маленький великан. Океания – 6 часов 
Тема 3. «Антарктида – холодное сердце» - 2 часа 
Тема 4. «Южная Америка – материк чудес – 8 часов 

Тема 5. «Северная Америка – знакомый незнакомец – 8 часов 
Тема 6. «Евразия – музей природы» - 10 часов 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (3 часа) 
 
                    Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-во 

часов план факт 

Планета, на которой мы живем (21 час) 

Тема 1. «Литосфера – подвижная твердь» - 6 часов 

1.1   Суша в океане. Материки на 

поверхности Земли. 

1 

1.2   Стартовая работа. 1 



1.3   Геологическое время. Строение земной 

коры. 

1 

1.4   Литосферные плиты и современный 

рельеф. Практическая работа 

Составление картосхемы «Литосферные 

плиты», прогноз размещения материков 

и океанов в будущем. 

1 

1.5   Платформы и равнины. Устный опрос. 1 

1.6   Складчатые пояса и горы. 

Сопоставление карты строения земной 

коры и физической карты, выявление 

взаимосвязи тектоники и рельефа 

Земли. Тематическая проверочная 

работа. 

1 

Тема 2 «Атмосфера – Мастерская климата – 4 часа 

2.1   Пояса планеты. Практическая 

работа Определение главных 

показателей климата различных 

регионов планеты по климатической 

карте мира. 

1 

2.2   Воздушные массы, климатические пояса 

и климаты Земли. Практическая 

работа Определение типов климата по 

предложенным климатограммам. 

1 

2.3   Климатообразующие факторы. 1 

2.4   Тематическая проверочная работа.  1 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна – 4 часа 

3.1   Мировой океан и его части. 

Практическая работа Построение 

профиля дна океана по одной из 

параллелей, обозначение основных форм 

рельефа дна океана. 

1 

3.2   Движение вод Мирового океана. 1 

3.3   Жизнь в океане. Особенности природы 

Мирового океана. Мировой океан, его 

роль в жизни людей. 

1 

3.4   Тематическая проверочная работа. 1 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм – 2 часа 

4.1   Географическая оболочка Земли. 1 

4.2   Зональные природные комплексы 

Земли. Практическая работа 

Выявление и объяснение 

географической зональности природы 

Земли. Описание природных зон Земли 

по географическим картам. Сравнение 

хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах. 

1 

Тема 5. Человек – хозяин планеты – 5 часов. 

5.1   Заселение человеком Земли. 1 

5.2   Охрана природы. Памятники 1 



природного и культурного наследия 

человечества. 

5.3   Численность населения Земли, еѐ 

изменение во времени. Практическая 

работа Определение и сравнение 

различий в численности, плотности и 

динамике населения разных регионов и 

стран мира. 

1 

5.4   Политическая карта мира. 

Практическая работа Изучение 

политической карты мира. 

1 

5.5   Тематическая проверочная работа. 1 

Материки планеты Земля (43 часа) 

Тема 1. Африка – материк коротких теней – 9 часов. 

6.1   Географическое положение и история 

исследования Африки. Практическая 

работа Определение крайних точек 

Африки и их координат, протяженности 

материка в градусной мере и 

километрах. 

1 

6.2   Основные черты рельефа Африки и 

определяющие их факторы. 

Практическая работа Обозначение 

на контурной карте главных форм 

рельефа Африки и месторождений 

полезных ископаемых. 

1 

6.3   Основные черты климата Африки и 

определяющие их факторы. 

1 

6.4   Гидрография Африки. 1 

6.5   Разнообразие природы Африки. 1 

6.6   Население Африки. Устный опрос. 1 

6.7   Историко-культурные регионы: 

Северная и Западная Африка. 

1 

6.8   Центральная, Восточная и Южная 

Африка. Практическая работа 

Составление туристического плана-

проспекта путешествия по Африке. 

1 

6.9   Административная проверочная 

работа. 

1 

Тема 2. Австралия – маленький великан. Океания – 6 часов 

7.1   Географическое положение и история 

исследования Австралии. Устный 

опрос. 

1 

7.2   Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод Австралии. 

Практическая работа Сравнение ГП 

Африки и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных 

компонентов природы. 

1 

7.3   Особенности природы Австралии. 1 



7.4   Австралийский Союз. Население 

Австралии. Устный опрос. 

1 

7.5   Океания – островной регион. 1 

7.6   Тематическая проверочная работа. 1 

Тема 3. Антарктида – холодное сердце – 2 часа. 

8.1   Географическое положение и история 

исследования Антарктиды. 

1 

8.2   Основные черты рельефа, климата, 

природы Антарктиды и определяющие 

их факторы. Устный опрос. 

1 

Тема 4. Южная Америка – материк чудес – 8 часов. 

9.1   ГП, история открытия и исследования 

Южной Америки. Практическая 

работа Сравнение ГП Южной Америки 

и Африки. Определение координат 

крайних точек материка, его 

протяженности в градусной мере и 

километрах. 

1 

9.2   Основные черты рельефа Южной 

Америки и определяющие их факторы. 

1 

9.3   Основные черты климата Южной 

Америки и определяющие их факторы. 

1 

9.4   Гидрография Южной Америки. Устный 

опрос. 

1 

9.5   Разнообразие природы Южной 

Америки. Практическая работа 

Выявление взаимосвязей между КП в 

одном из ПК материка с использованием 

карт атласа. 

1 

9.6   Население Южной Америки. 

Практическая работа Сравнение 

характера размещения населения 

Южной Америки и Африки. 

1 

9.7   Крупные природные, историко-

культурные регионы. Страны, их 

основные типы. Столицы и купные 

города. 

1 

9.8   Тематическая проверочная работа. 1 

Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец – 8 часов 

10.1   Географическое положение, история 

открытий и исследований Северной 

Америки. Устный опрос. 

1 

10.2   Основные черты рельефа Северной 

Америки и определяющие их факторы. 

1 

10.3   Основные черты климата Северной 

Америки и определяющие их факторы. 

Практическая работа Сравнение 

климата разных частей материка, 

расположенных в одном климатическом 

поясе. 

1 



10.4   Гидрография Северной Америки. 

Устный опрос. 

1 

10.5   Разнообразие природы Северной 

Америки. 

1 

10.6   Население Северной Америки. 

Политическая карта. Практическая 

работа Оценка влияния климата на 

жизнь и хозяйственную деятельность 

населения. 

1 

10.7   Крупные природные и историко-

культурные регионы. Страны, их 

основные типы. Столицы и крупные 

города. 

1 

10.8   Тематическая проверочная работа. 1 

Тема 6. Евразия – музей природы – 10 часов. 

11.1   ГП и история исследования Евразии. 

Практическая работа Составление 

характеристики ГП Евразии. Работа с 

контурной картой. 

1 

11.2   Основные черты рельефа Евразии и 

определяющие их факторы. Полезные 

ископаемые. 

1 

11.3   Основные черты климата Евразии и 

определяющие их факторы. 

Практическая работа Определение 

типов климата Евразии по 

климатограммам. 

1 

11.4   Гидрография Евразии. Устный опрос. 1 

11.5   Разнообразие природы Евразии. 1 

11.6   Население Евразии. Многообразие 

типов стран, их основные типы. 

Столицы и крупные города. Устный 

опрос. 

1 

11.7   Крупные природные и историко-

культурные регионы Европы. 

Практическая работа Составление 

характеристики страны Европы по 

картам атласа и другим источникам 

географической информации. 

1 

11.8   Регионы Азии: Юго-Западная, 

Центральная и Восточная Азия. 

1 

11.9   Регионы Азии: Южная и Юго-Восточная 

Азия. Практическая работа 

Составление географической 

характеристики страны Азии по картам 

атласа и другим источникам 

географической информации. 

1 

11.10   Административная проверочная 

работа 

1 

Взаимоотношения природы и человека (3 часа) 



12.1   Природа и человек. Изменение природы 

под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

1 

12.2   Влияние природной среды на человека. 

Практическая работа Выявление 

связи между компонентами ПК (на 

примере своей местности) 

1 

12.3   Катастрофические явления природного 

характера. Практическая работа  

Изучение правил поведения человека в 

окружающей среде, мер защиты от СПЯ 

и техногенных явлений. 

1 

 

 

 
 
 


