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1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ: ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 

КЛАСС». 

1.1. Личностные результаты. 

Личностным результатом 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 в 7 классе: 

- 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; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

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

жизни других народов, толерантность; 

- 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. 
         

1.2. Метапредметные результаты. 

Метапредметные  результаты  курса  «География: География материков и океанов»,  

основаны на формировании универсальных учебных действий. 

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; 

Учащийся должен уметь: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

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

проекта); 

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 
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- 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. 

- организовать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- 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). 

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. 

Учащийся должен уметь: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

- 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;  

- использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей.  

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. 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся должен уметь: 

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

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. 

 

1.3. Предметные результаты. 

1) Осознание роли географии в познании окружающего мира. Учащийся должен 

уметь объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

2) Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира. 

Учащийся должен уметь: 

- 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. 

3) 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.  

4) Использование карт как моделей. Учащийся должен уметь: 

- 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. 

5) Понимание смысла собственной действительности. Учащийся должен уметь: 

- 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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ: ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 

7 КЛАСС» 

 

№ п/п Раздел (тема) Кол-во 

Часов всего 

 

1 Введение 2  

2 Главные особенности природы Земли 9  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ: ГЕОГРАФИЯ 

МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС» 

 
№ 

разде

ла / 

урока  

Наименование раздела / или раздела и 

тем 

Кол-

во 

часов 

Из них количество 

Лаб. 

раб 

Практ. работ Контр. 

работ 

 Тема 1: Введение 2    

1 Что изучают в курсе географии 

материков и океанов. Как люди 

открывали и изучали Землю? 

1    

2 Источники географической 

информации. Карта – особый источник 

географических знаний. 

Географические методы изучения 

окружающей среды 

1    

 Раздел 1: Главные особенности 

природы Земли 

9    

 Тема 2: Литосфера и рельеф Земли 2    

3 Происхождение материков и океанов 1    

4 Рельеф Земли 1    

 Тема 3: Атмосфера и климаты Земли 2    

5 Распределение температуры воздуха и 

осадков на Земле. Воздушные массы 

1    

6 Климатические пояса Земли 1    

 Тема 4: Гидросфера. Мировой океан 

– главная часть гидросферы 

2    

7 Воды Мирового океана. Схемы 

поверхностных течений 

1    

2.1. Литосфера и рельеф Земли 2  

2.2. Атмосфера и климаты Земли 2  

2.3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть 

гидросферы 

2  

2.4. Географическая оболочка 3  

3 Население Земли 3  

4 Океаны и материки 52  

4.1. Океаны 2  

4.2. Южные материки 1  

4.3. Африка 10  

4.4. Австралия  4  

4.5. Океания 2  

4.6. Южная Америка 7  

4.7. Антарктида 2  

4.8. Северные материки 1  

4.9. Северная Америка 7  

4.10. Евразия 16  

5 Географическая оболочка – наш дом 2  

6 Обобщающее повторение (резерв) 2  

 ИТОГО 70  
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8 Жизнь в океане. Взаимодействие 

океана с атмосферой и сушей 

1    

 Тема 5: Географическая оболочка 3    

9 Строение и свойства географической 

оболочки 

1    

10 Природные комплексы суши и океана 1    

11 Природная зональность 1    

 Раздел 2: Население Земли 3    

 Тема 6: Население Земли 3    

12 Численность населения Земли. 

Размещение населения 

1    

13 Народы и религии мира 1    

14 Хозяйственная деятельность людей. 

Городское и сельское население 

1    

 Раздел 3: Океаны и материки 50    

 Тема 7: Океаны 2    

15 Тихий океан. Индийский океан 1    

16 Атлантический океан. Северный 

Ледовитый океан 

1    

 Тема 8: Южные материки 1    

17 Общие особенности природы Южных 

материков 

1    

 Тема 9: Африка 10    

18 Географическое положение, 

исследование Африки 

1    

19 Рельеф и полезные ископаемые 1    

20 Климат. Внутренние воды 1    

21 Природные зоны 1    

22 Влияние человека на природу. 

Заповедники и национальные парки 

1    

23 Население 1    

24 Страны Северной Африки. Алжир 1    

25 Страны Западной и Центральной 

Африки. Нигерия 

1    

26 Страны Восточной Африки. Эфиопия 1    

27 Страны Южной Африки. ЮАР 1    

 Тема 10: Австралия  4    

28 Географическое положение Австралии. 

История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые 

1    

29 Климат. Внутренние воды 1    

30 Природные зоны. Своеобразие 

органического мира 

1    

31 Австралийский Союз 1    

 Тема 11: Океания 2    

32-33 Природа, население и страны 2    

 Тема 12: Южная Америка 7    

34 Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования 

материка 

1    

35 Рельеф и полезные ископаемые 1    

36 Климат. Внутренние воды 1    

37 Природные зоны 1    
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38 Население 1    

39 Страны Востока материка. Бразилия 1    

40 Страны Анд. Перу 1    

 Тема 13: Антарктида 2    

41 Географическое положение, открытие 

и исследования Антарктиды 

1    

42 Природа Антарктиды 1    

 Тема 14: Северные материки 1    

43 Общие особенности природы 

Северных материков 

1    

 Тема 15: Северная Америка 7    

44 Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования 

материка 

1    

45 Рельеф и полезные ископаемые 1    

46 Климат. Внутренние воды 1    

47 Природные зоны. Население 1    

48 Канада 1    

49 США 1    

50 Средняя Америка. Мексика 1    

 Тема 16: Евразия 16    

51 Географическое положение. 

Исследования Центральной Азии 

1    

52 Особенности рельефа, его развитие 1    

53 Климат. Внутренние воды 1    

54 Природные зоны. Народы и страны 

Евразии 

1    

55 Страны Северной Европы 1    

56 Страны Западной Европы. 

Великобритания 

1    

57 Франция. Германия 1    

58-59 Страны Восточной Европы  2    

60 Страны Южной Европы. Италия 1    

61 Страны Юго-Западной Азии 1    

62 Страны Центральной Азии 1    

63 Страны Восточной Азии. Китай 1    

64 Япония 1    

65 Страны Южной Азии. Индия 1    

66 Страны Юго-Восточной Азии. 

Индонезия 

1    

 Раздел 4: Географическая оболочка – 

наш дом 

2    

 Тема 17: Географическая оболочка – 

наш дом 

2    

67 Закономерности географической 

оболочки 

1    

68 Взаимодействие природы и общества 1    

 Раздел 5: Обобщающее повторение 

(резерв) 

2    

69 Обобщающее повторение (резерв) 1    

70 Обобщающее повторение (резерв) 1    

Всего  70    

 



9 

 

Учебный план рассчитан на 70 часов. В соответствии с авторской программой 

тематическое планирование рассчитано на 68 часов, в том числе 2 часа резервного времени. 

Авторская программа разрешает изменение тематического планирования. Поэтому два часа, 

не вошедших в авторское тематическое планирование, распределены следующим образом: 

тема «Океания» - 1 дополнительный час, тема «Антарктида» - 1 час. 
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4. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 

По предмету: География. 7 класс 

Учитель: Макушина О.А., учитель географии 1 категории 

Класс, 

№ 

Дата 

внесения 

изменений 

Характеристика изменений Реквизиты 

документа, 

которым 

закреплено 

изменение 

Ф.И.О. 

сотрудника, 

внесшего 

изменение, 

причина 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


