
Название предмета география 

Классы 7аб 

Реализуемый УМК География. География материков и океанов. 7 класс: учебник /В.А. 

Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев –  М.: Дрофа, 2016; 

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

Предметная область: общественно-научные предметы 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 2ч. , в год: 68 часов 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Личностные результаты: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию, осознанному выбору жизненных целей и смыслов с учетом 

требований ФГОС по образовательной области «Познавательное 

развитие»; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; 

• реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности 

здорового и безопасного образа жизни; овладение здоровьесберегающими 

технологиями в учебной деятельности; 

• приобретение опыта участия в социально значимой деятельности; 

• развитие потребности и готовности к самообразованию, в том числе в 

рамках самостоятельно выбранных направлений образования вне 

школьной программы; 

• развитие коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

• формирование экологического мышления; умение оценивать свою 

деятельность и поступки окружающих с точки зрения сохранения 

окружающей среды. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД : 

• решать проблемные задачи; владеть основами исследовательской и 

проектной деятельности; 

• давать определения понятий, выделять наиболее существенные признаки 

объектов и явлений, обобщать, сравнивать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

• работать с разными источниками информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• находить информацию в различных источниках, оценивать ее 

достоверность; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы; 

• развивать ИКТ-компетентность; 

• строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы; 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые учебные задачи; 

• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения поставленной задачи; 

• работать в соответствии с предложенным или составленным планом; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности по достижению результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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Личностные результаты: 
» ответственное отношение к учению. готовность и способность к 

саморазвитию, осознанному выбору жизненных целей и смыслов с учетом 

требований ФГОС по образовательной области «Познавательное 
развитие»: 

. формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; 

реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности 

здорового и безопасного образа жизни; овладение здоровьесберегающими 
технологиями в учебной деятельности; 

* приобретение опыта участия в социально значимой деятельности; 

развитие потребности и готовности к самообразованию, в том числе в 
рамках самостоятельно выбранных направлений образования вне 

школьной программы; 

* развитие коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 
общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

® формирование экологического мышления; умение оценивать свою 

деятельность и поступки окружающих с точки зрения сохранения 

окружающей среды. 

Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД: 

* решать проблемные задачи; владеть основами исследовательской и 
проектной деятельности; 

* давать определения понятий, выделять наиболее существенные признаки 

объектов и явлений, обобщать, сравнивать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

. работать с разными источниками информации, анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

* находить информацию в различных источниках, оценивать ее 

достоверность; 
* создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач; 

* составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 
дополнительной литературы; 

* развивать ИКТ-компетентность; 

* строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы; 
Регулятивные УУД: 

* самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые учебные задачи; 
* планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения поставленной задачи; 

работать в соответствии с предложенным или составленным планом; 

. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности по достижению результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;    



• владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при 

принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

• адекватно оценивать собственную деятельность и деятельность 

одноклассников; 

Коммуникативные УУД: 

. организовывать сотрудничество в процессе совместной деятельности, 

работать в группе; 

• осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей, для аргументации своей позиции; 

• участвовать в дискуссии, свободно высказывать суждения по 

обсуждаемой проблеме, подтверждая их фактами; 

• слушать и слышать другое мнение, уважительно и доброжелательно 

относиться к другому человеку и его мнению. 

Предметные результаты: 

• называть, показывать и описывать основные географические объекты, 

выделять их существенные признаки; 

• называть и объяснять географические закономерности природных и 

социальных процессов; 

• выявлять основные особенности хозяйственной деятельности населения 

различных стран и регионов; 

• объяснять значение ключевых понятий курса; 

• работать с основными источниками географической информации 

(географическими картами, схемами, картосхемами и т. д.); 

• работать с контурной картой; 

• составлять комплексную характеристику стран и территорий; 

• приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы и 

социальных явлений; 

• знать основные правила поведения в природе, осуществлять на практике 

меры по охране природы, анализировать и оценивать последствия 

воздействия человека на природу; 

• формулировать правила здорового и безопасного образа жизни и 

применять их на практике. 

Планируемые результаты изучения курса географии к концу 7 класса 

Изучение курса «География материков и океанов. 7 класс» должно быть 

направлено на овладение учащимися следующих умений и навыков. 

Обучающиеся научатся: 

• различать, описывать и анализировать географические процессы и 

явления, определяющие особенности природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать положение и взаиморасположение географических объектов 

на карте; 

• распознавать и объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять различные научные точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных 
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* называть, показывать и описывать основные географические объекты, 
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* называть и объяснять географические закономерности природных и 

социальных процессов; 
. выявлять основные особенности хозяйственной деятельности населения 

различных стран и регионов; 

* объяснять значение ключевых понятий курса; 

работать с основными источниками географической информации 
(географическими картами, схемами, картосхемами ит. д.); 

работать с контурной картой; 
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Планируемые результаты изучения курса географии к концу 7 класса 

Изучение курса «География материков и океанов. 7 класс» должно быть 

направлено на овладение учащимися следующих умений и навыков. 
Обучающиеся научатся: 

* различать, описывать и анализировать географические процессы и 

явления, определяющие особенности природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран; 
* сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

* оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий; 

* описывать положение и взаиморасположение географических объектов 

на карте; 
* распознавать и объяснять особенности компонентов природы отдельных 
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* создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

. выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 
объектов, происходящих в географической оболочке: 

* сопоставлять различные научные 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. 
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® объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами. 

  
 


