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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 

 
Учащиеся научатся: 
 признавать высокую ценность жизни во всех её проявлениях; знать основные принципы и 
правила отношения к природе; экологическое сознание; 
 вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
умение конструктивно разрешать конфликты. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
 готовности к самообразованию и самовоспитанию. 
 

Метапредметные результаты 
 
Регулятивные универсальные учебные действия  
 
Учащиеся научатся: 
целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
 планировать пути достижения целей; 
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ; 
основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей; 
осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия  
 
Учащиеся научатся: 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
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осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельн работать в 
группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
основам коммуникативной рефлексии. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 
приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 
в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. 
 
Познавательные универсальные учебные действия  
 
Учащиеся научатся: 
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций; 
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента; 
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

Объяснять существенные признаки  основных географических понятий и терминов,  карт 
по содержанию, масштабу, способам картографического изображения. 
Использовать понятия для решения учебных задач  по описанию по картам и другим 
источникам географической информации существенные признаки географических 
объектов и явлений на материках и в океанах; по составлению кратких географических 
описаний и характеристик разных территорий на основе разнообразных источников 
географической информации. 
Приводить примеры  результатов выдающихся географических открытий и путешествий;  
использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружа-
ющей среды, ее влияния на особенности культуры народов; районов разной 
специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и стран мира. 
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Устанавливать взаимосвязи   компонентов природы, их изменения в результате 
деятельности человека. 
Отбирать источники географической информации находить  для объяснения 
географических явлений на разных материках и в океанах, а также обеспеченность 
природными и человеческими ресурсами различных территорий материков, их 
хозяйственный потенциал и экологические проблемы. 
Оценивать географические особенности природы материков и океанов, географию 
народов Земли, различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий, связь 
между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 
отдельных регионов и стран; природные и антропогенные причины возникновения 
геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях; меры по 
сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений. 
Применять приобретенные знания и умения для  свободного чтения карт различного 
содержания; для оценивания последствий антропогенных воздействий на природу 
отдельных территорий материков, океанов, стран; для проведения самостоятельного 
поиска географической информации из разных источников. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
 
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
приводить примеры, иллюстрирующие 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 СМИ; 
создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
 

Содержание учебного предмета, курса 
 

Раздел (главы) Содержание 
Введение 
 

Какую географию изучают в 7 классе. Источники 
географической информации, их разнообразие. 
Географическая карта — особый источник географических 
знаний. Многообразие географических карт. Способы карто-
графического изображения. Составление перечня источников 
географической информации. Группировка карт учебника и 
атласа по разным признакам. Географические описания, стра-
новедческие характеристики. 
 

Раздел «Современный 
облик планеты Земля» 
 

Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение 
суши и океана на Земле. Материки и части света. Материки 
Старого и Нового Света. Понятие «географическое 
положение»; влияние географического положения на 
формирование природы территории. Особенности 
географического положения каждого материка и океана. 
Определение  географического положения материка, моря, 
своей местности. Понятия «географическая оболочка» и 
«географическая среда». Основные свойства географической 
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оболочки, пространственная неоднородность и ее причины. 
Разнообразие природы Земли. Зональные и азональные 
природные комплексы суши и океана. Понятие «природная 
зона». Смена природных комплексов на равнинах суши, в 
горах и в океане. Широтная зональность и вертикальная 
поясность на суше и в океане. Природные и природно-
хозяйственные территориальные комплексы. Пограничные 
области суши и океана — особые природные комплексы. 
Человечество — часть географической оболочки. Изменения 
географической оболочки под воздействием деятельности 
человека. 
 

Раздел  
«Население Земли» 
 

Территории наиболее древнего освоения человеком Земли. 
Численность населения Земли. Изменение численности 
населения во времени. Методы определения численности 
населения, переписи населения. Прогнозы изменения 
численности населения Земли. Анализ графика изменения 
численности населения во времени, определение изменений в 
темпах роста населения мира. Факторы, влияющие на рост 
численности населения. Рождаемость, смертность, 
естественный прирост населения, их качественные различия и 
географические особенности. Влияние величины 
естественного прироста на средний возраст населения стран и 
продолжительность жизни. Решение задач на вычисление 
рождаемости, смертности, естественного прироста населения. 
Миграции. Показатель плотности населения. Среднемировая 
плотность населения. Карта плотности населения Земли. 
Неравномерность размещения населения мира; главные 
области расселения. Определение по карте плотности 
населения наиболее и наименее заселенных территорий суши. 
Факторы, влияющие на размещение населения по материкам, 
климатическим областям, природным зонам, по удаленности 
от океанов. Объяснение причин, влияющих на плотность 
населения. Понятие «этнос». Языковые семьи. География 
народов и языков. Крупнейшие этносы. Малые народы. Карта 
народов мира. Миграции этносов. Моделирование на 
контурной карте размещения крупнейших этносов и малых 
народов, а также путей исторических и современных 
миграций.  
Мировые и национальные религии, их география. 
Материальная и духовная культура как результат 
жизнедеятельности человека, его взаимодействия с 
окружающей средой. Культурно-исторические регионы мира. 
Памятники всемирного культурного наследия. Многообразие 
стран, их основные типы. 
Хозяйственная деятельность людей. понятие современного 
хозяйства, его состав. Основные виды хозяйственной 
деятельности людей, их география. Показ на карте 
крупнейших стран мира и определение по карте основных 
видов хозяйственной деятельности. Города и сельские 
поселения. Соотношение городского и сельского населения 
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мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 
городов в хозяйственной, культурной и политической жизни 
людей. Функции городов. Крупные города. Городские 
агломерации. Определение и показ на карте самых больших 
городов мира; деятельность людей в этих городах. 
 

Раздел «Главные 
особенности природы 
Земли» 

 

Типы земной коры. Литосфера, ее соотношение с земной 
корой. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы. 
Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. 
Сейсмические пояса Земли. Практическое значение знаний о 
строении и развитии литосферы. 
Равнины и горы материков, закономерности их размещения в 
зависимости от строения литосферы и движения 
литосферных плит. Общие черты в строении рельефа 
«южных» и «северных» материков, различия и их причины. 
Изменения рельефа под влиянием внутренних и внешних 
процессов. Преобразование рельефа в результате 
хозяйственной деятельности. Рельеф Кемеровской области, 
преобразование рельефа в результате хозяйственной 
деятельности человека. 
Закономерности размещения на материках месторождений 
полезных ископаемых. Минеральные ресурсы Земли, их виды 
и оценка. Различия в рельефе и минеральных ресурсах 
отдельных материков. Природные памятники литосферы ма-
териков. Закономерности распределения температуры 
воздуха, атмосферного давления и осадков на материках. 
Неравномерность их распределения на земной поверхности, 
влияние на жизнь и деятельность человека. 
Климатообразующие факторы. Объяснение роли каждой 
группы факторов в формировании климатов Земли. 
Воздушные массы, их типы, циркуляция. Климатические 
карты. Климатические пояса и области; закономерности их 
размещения. Составление характеристики основных типов 
воздушных масс. Причины перемещения воздушных масс. 
Крупные постоянные ветры тропосферы.  
Климат, его основные показатели. Климатические карты. 
Изотермы. Чтение климатических карт для характеристики 
климата территории и оценивание климатических условий 
для жизни человека. Анализ климатических диаграмм. 
климатические пояса и области; закономерности их 
размещения. Особенности климатов «южных» и «северных» 
материков. Климат и человек. Влияние климатических 
условий на размещение населения.  Адаптация человека к 
климатическим особенностям территории, средства защиты 
от неблагоприятных воздействий. Оценивание климата 
какого-либо материка для жизни населения. Мировой океан 
— главная часть гидросферы. Особенности природы. 
Причины поверхностных течений, их значение для природы 
Земли. Роль Океана в формировании климатов Земли, в 
хозяйственной деятельности людей. Выявление зональности в 
распределении водных масс, температуры и солености вод 
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Мирового океана.  
Воды суши. Общая характеристика внутренних вод 
континентов; зависимость их от рельефа и климата. 
Закономерности питания и режима вод суши. Черты сходства 
и различия вод материков. Описание на карте территорий с 
густой речной системой, районов распространения ледников, 
озер, болот. География «речных цивилизаций». Водные 
ресурсы материков, их размещение и качество. Сравнение и 
оценивание обеспеченности материков внутренними водами.  
Изменения вод под влиянием хозяйственной деятельности. 
Природные памятники гидросферы. Обсуждение проблемы 
рационального использования водных ресурсов. Проявление 
закона географической зональности в размещении живых 
организмов на Земле. Зональные типы почв материков. 
Понятие «природная зона». Особенности растительности, 
почв и животного мира основных природных зон материков. 
Своеобразие органического мира каждого материка. 
Составление характеристики одной из природных зон с 
установлением связей между компонентами зоны.  
Сравнение  лесных зон в пределах северных материков. 
Своеобразие органического мира каждого материка.  
Культурные растения и домашние животные. Сохранение 
человеком растительного и животного мира Земли. Наиболее 
благоприятные для жизни человека природные зоны. 
Особенности природы и населения «южных» материков. 
Особенности природы и населения «северных» материков.  
Определение сходства и различий в географическом 
положении групп материков, а также в рельефе, климате и 
других компонентах природы. Установление природных 
богатств материков и составление их оценки. Океаны. Число 
океанов на Земле. Особенности географического положения 
каждого из океанов. Особенности природы океанов. 
Основные черты рельефа дна океанов. Климат, водные массы, 
основные поверхностные течения. Особенности 
органического мира каждого из океанов. Проявление 
зональности, природные пояса. Освоение и хозяйственное 
использование океана человеком.  Морской транспорт, порты 
и каналы. Источники загрязнения вод океанов. 
Экологические проблемы и пути их решения. Моделирование 
на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 
рекреационной и других функций океана 
 

Раздел « Материки и 
страны» 

 

Определение географического положения материка и его 
влияние на природу. Особенности природы.  Составление 
характеристики компонентов природы Африки. Составление 
характеристики населения. 
 Политическая карта материка и ее изменения во времени. 
Группировка стран Африки по различным признакам. Де-
ление континента на крупные регионы. Страны Северной 
Африки. Египет и Алжир. Страны Западной и Центральной 
Африки. Нигерия и Конго. Составление образного описания и 
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характеристики одной из стран материка. Страны Восточной 
Африки. Эфиопия и Замбия. Установление отличий природы 
стран Восточной Африки от природы стран других регионов 
материка. Страны Южной Африки. ЮАР и Мадагаскар. 
Определение по картам основных видов хозяйственной 
деятельности населения стран одного из регионов. 
Особенности природы материка.  Причины особенностей 
компонентов природы материка. Оценивание природных 
богатств Австралии. Население.  сравнение природы и 
населения Австралии и Африки. Выявление причин 
изменений природы Австралии. Составление сравнительной 
характеристики природы, населения и его хозяйственной 
деятельности двух регионов Австралии. Австралия — страна-
материк. Океания. Состав региона. Природа и люди 
Особенности природы. Объяснение причин особенностей 
природных компонентов материка. Сравнение природы 
Южной Америки с природой Африки и Австралии.  
Оценивание природных богатств материка.  
Население континента. Составление характеристики 
населения, особенностей его материальной и духовной 
культуры. Историко-культурный регион Латинская Америка.  
Политическая карта Южной Америки. Группировка стран по 
различным признакам. Страны востока материка. Бразилия. 
Аргентина. Страны Анд. Венесуэла. Перу. Чили. составление 
комплексной характеристики одной из стран континента. 
Особенности природы. Объяснение причин особенностей 
природы материка. Освоение Антарктиды человеком. 
Проявления зональности в природе континента. Освоение 
Антарктики человеком. Международный статус материка. 
Влияние Антарктики на природу Земли.  
Особенности освоения человеком «Южного океана». 
Достижения географической науки в изучении южной 
полярной области планеты. Определение целей изучения 
южной полярной области Земли и составление проекта 
использования природных богатств материка в будущем. 
Влияние географического положения на природу материка. 
Особенности природы.  Определение закономерностей 
размещения на материке основных природных богатств. 
Население. Выявление и объяснение специфики этнического 
состава Канады, США, Мексики.  
Историко-культурная область Северной Америки. Канада. 
Соединенные Штаты Америки. Страны Средней Америки. 
Мексика. Куба.  
Составление характеристики хозяйственной деятельности 
одной из стран. показ на карте больших городов стран 
континента, различение их по географическому положению и 
функциям. Оценивание влияния географического положения 
на природу материка. Особенности природы Евразии. 
Население.  Составление «каталога» народов Евразии по 
языковым группам. Историко-культурные регионы материка: 
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Европейская культурная область, Индийская, Китайская, 
Индокитайская, Российско-евроазиатский регион.  
Страны Северной Европы. Норвегия. Швеция. Финляндия. 
Дания. Описание видов хозяйственной деятельности народов 
стран Северной Европы,  связанных с работой в океане. 
Страны Западной Европы: Великобритания, Германия, 
Франция. Сравнение природы, природных богатств стран 
Западной Европы; установление по карте размещения 
отраслей хозяйства по территории стран.  Страны Восточной 
Европы: Польша,  Белоруссия, Украина,  Молдова, Дунайские 
страны.  Сравнение и оценка географического положения 
стран Восточной Европы. Страны Южной Европы:  Италия. 
Объяснение по картам особенностей природы стран Южной 
Европы. Показ по карте больших городов стран Европы, 
определение их функций. 
 Страны Юго-Западной Азии. Турция. Грузия. Азербайджан. 
Армения. Группировка стран Юго-Западной Азии по 
различным признакам.  
Страны Южной Азии. Индия. Составление по картам и тексту 
учебника комплексной характеристики Индии.  
Страны Центральной и Восточной Азии. Казахстан и страны 
Средней Азии. Монголия. Китай. Моделирование на 
контурной карте основных видов хозяйственной 
деятельности населения и крупных городов Китая. Япония. 
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Составление 
комплексной характеристики одной из стран Юго-Восточной 
Азии. 
 

Раздел «Природа Земли 
и человек» 
 

Географическая оболочка как среда жизни человека. Природа 
– основа жизни людей. Объяснение причин изменения 
характера взаимодействия человека и природы во времени.  
Природные условия и ресурсы. Виды природных ресурсов. 
Описание видов природных ресурсов по происхождению и 
принадлежности к какому-либо компоненту природы. 
Моделирование на контурной карте основных видов 
природных богатств материков и океанов.  
Взаимодействие природы и человека в прошлом и настоящем 
на континентах, в океанах, отдельных странах.  Рациональное 
и нерациональное природопользование.  составление таблицы 
с примерами рационального и нерационального 
природопользования. Изменение природы в планетарном, 
региональном и локальном масштабах. Источники 
загрязнения окружающей среды.  Составление описания 
местности, в которой ученик провел летние каникулы, 
выявление ее геоэкологических проблем и путей сохранения 
и улучшения качества окружающей среды, а также 
памятников природы и культуры.  
Сохранение качества окружающей среды. проблема 
устойчивого развития природной среды. Необходимость 
международного сотрудничества в использовании и охране 



10 
 

природы Земли. 
Роль географической науки в рациональном использовании 
природы. Методы географической науки: географические 
описания, картографические модели в географических 
исследованиях, сравнительно-географический метод, 
статистический, исторический и полевой методы.  
Картографический метод. статистический. исторический и 
полевой методы. Аэрокосмические и другие дистанционные 
методы. Применение новейших методов исследования. 
Изучение природы на Земле. 
 

 
 

 
Тематическое планирование 

 
 

№ 
п/п 

Название раздела, главы Кол-во часов 

1. Введение 2  
2. Современный облик планеты Земля 4  
3. Население Земли 5  
4. Главные особенности природы Земли 17  
5. Материки и страны 39  
6. Природы Земли и человек  3  

ИТОГО: 70 
 

 
 
 
 
 


