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Пояснительная записка

      Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

      В системе основного общего образования география – единственный школьный

предмет,  содержание  которого  одновременно  охватывает  многие  аспекты  как

естественного,  так  и  гуманитарно-общественного  научного  знания.  Это  позволяет

формировать у учащихся:

- комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном

пространстве)  человечества  посредством  знакомства  с  особенностями  жизни  и

хозяйства людей в разных географических условиях;

-  целостное  восприятие  мира  не  в  виде  набора  обособленных  природных  и

общественных  компонентов,  а  в  виде  взаимосвязанной  иерархии  целостных

природно-общественных  территориальных  систем,  формирующихся  и

развивающихся по определённым законам.

-  социально  значимые  качества  личности:  гражданственность,  патриотизм;

гражданскую и социальную солидарность и партнёрство; гражданскую, социальную

и  моральную  ответственность;  адекватное  восприятие  ценностей  гражданского

общества; заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие.

       Школьный курс  географии призван  также способствовать  предпрофильной

ориентации учащихся.

        Данная  рабочая  программа  раскрывает  содержание  обучения  географии

учащихся 5-9 классов общеобразовательной школы. 

       Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых 
документов

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями).  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. «Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол от 28.06 2016 № 2/15-з). 

3. «Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол от 08.04 2015 № 1/15).

 4. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 
02.02.2016 N 40937) 

5. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 
N 41020) 

6. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»

 7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября 2019 г. 
№ 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28 декабря 2018 г. n 345». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 
249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 
Федераци от 28 декабря 2018 г. n 345» https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-
Rossii-ot18.05.2020-N-249/?
fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJypxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-
1TAsyQ 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017
г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Методические рекомендациями Министерства просвещения РФ по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий от 20.03.2020 г. 

11. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 17.03.2020 № 386
«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
предупреждения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области». 

12. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 10.04.2020 № 485
«Об организации образовательного процесса во втором полугодии 2019/20 учебного 
года в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий». 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 
30.06.2020 №№ 16, СП 3.1/2.4 3598-20 «Об утверждении санитарно-
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эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20"Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

14. Рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № МР 3.1/2.4. 0178/1-20 по 
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19.

15. Устав Государственного областного автономного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления».
Специфика программы. 

При  составлении   программы   учитываются   особенности   обучения с ОВЗ  в

школе-интернате,   особенности    здоровья   учащихся,    их    психические   и

физические   особенности, уровень  сформированности  предметных  навыков,   а

также  индивидуальный  подход  к  обучению.

       При   работе  с  картой  при  страноведении  происходит   коррекция

пространственной   ориентации,  коррекция   и   развитие   наглядно-образного

мышления, коррекция  пространственного  восприятия  (ориентирование   на  карте),

коррекция  познавательной деятельности  учащихся.

       При   построении  устного  ответа  -  развитие  монологической  речи

(грамматического   строя   речи),  коррекция   процесса   запоминания   и

воспроизведения  учебного  материала.

       При  составлении таблиц и схем, конспектировании, обучающем тестировании,

выполнении  практических  работ   -   коррекция  аналитико-синтетической

деятельности,   развитие   логического   мышления,  коррекция   и   развитие

устойчивости  внимания   и  умения  осуществлять  его  переключение;  коррекция  и

развитие  умения  работать  в  группе, коррекция  памяти: быстроты  и  прочности

восприятия.

      Общая характеристика учебного предмета

     Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс 

географии. В содержании курса увеличен объем страноведческих и 

общеземлеведческих знаний. 
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Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования 

«Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке 

школьников; познавательные интересы учащихся. 

     Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 

класса пространственные представления формируются комплексно и на всех трех 

уровнях: планетарном, региональном и локальном. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные 

представления учащихся о целостности и дифференцированности географической 

оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и 

странах мира.

     География в  основной школе –  учебный предмет, формирующий у  учащихся

систему  комплексных  социально  ориентированных  знаний  о  Земле  как  о  планете

людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства,  об

особенностях,  о  динамике  и  территориальных  следствиях  главных  природных,

экологических,  социально-экономических  и  иных  процессов,  протекающих  в

географическом пространстве,  проблемах взаимодействия общества и  природы,  об

адаптации  человека  к  географическим  условиям  проживания,  о  географических

подходах к устойчивому развитию территорий.

       Целями изучения географии в основной школе являются:

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины

мира;

-  познание  на  конкретных  примерах  многообразия  современного  географического

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет

сформировать географическую картину мира;

-  познание  характера,  сущности  и  динамики  главных  природных,  экологических,

социально-экономических,  геополитических  и  иных  процессов,  происходящих  в

географическом пространстве России и мира;

-  понимание  главных  особенностей  взаимодействия  природы  и  общества  на

современном  этапе  его  развития,  значения  охраны  окружающей  среды  и

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития

в масштабах России и мира;
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- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации

хозяйства  в  связи  с  природными,  социально-экономическими  и  экологическими

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических

условий проживания;

- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её

географического положения,  природу, население,  хозяйство,  регионы,  особенности

природопользования в их взаимозависимости; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области

практической деятельности;

-  формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  экологически  целесообразного

поведения в окружающей среде.

    Место предмета в базисном (учебном плане)

Место предмета в учебном плане ОУ. 

   Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа по географии 

для 7-го класса предусматривает обучение географии в объёме 1 час в неделю (всего 

за год 35 часов).

Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 

географии для человека. 

      Содержание курса географии в основной школ является базой для изучения общих

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким

образом,  содержание курса  в основной школе представляет собой базовое звено в

системе  непрерывного  географического  образования  и  является  основой  для

последующей уровневой и профильной дифференциации.

       Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни

для объяснения,  оценки и прогнозирования разнообразных природных,  социально-

экономических  и  экологических  процессов  и  явлений,  адаптации  к  условиям

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет
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реализовать  заложенную  в  образовательных  стандартах  метапредметную

направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами

решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать

гипотезы,  конструировать,  проводить  наблюдения,  оценивать  и  анализировать

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

      География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного

знания,  поэтому  содержание  учебного  предмета  «География»  насыщенно

экологическими,  этнографическими,  социальными,  экономическими  аспектами,

необходимыми  для  развития  представлений  о  взаимосвязи  естественных  и

общественных  дисциплин,  природы  и  общества  в  целом.  Содержание  основного

общего  образования  по  географии  отражает  комплексный  подход  к  изучению

географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях

разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География»

включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том

числе воссоединение России и Крыма. 

       Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся

умения  безопасно  использовать  учебное  оборудование,  проводить  исследования,

анализировать  полученные  результаты,  представлять  и  научно  аргументировать

полученные выводы.

    Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного

мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,

моделирование),  освоения практического применения научных знаний основано на

межпредметных  связях  с  предметами:  «Физика»,  «Химия»,  «Биология»,

«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История»,

«Русский язык», «Литература» и др

Отличительные  особенности  рабочей  программы:  Согласно  действующему  в

школе  учебному  плану  и  уплотнению  учебного  материала  рабочая  программа  по

географии для  7-го класса  предусматривает  обучение географии в  объёме 1  час  в

неделю (всего за год 35 часов), в отличие от Примерной программы, в которой на

изучение географии в 7 классе отводится 2 часа в неделю (всего за год 70 часов).

Программа  по  географии  составлена  на  основе  федерального  компонента
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государственного  стандарта  основного  общего  образования  на  базовом  уровне

примерной программы общего образования по географии, авторской программы по

географии  (5-10  классы)  под  редакцией  И.И.  Бариновой рекомендованная

Федеральным перечнем учебников, допущенных министерством образования и науки

Российской  Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в

общеобразовательных  учреждениях  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации №253 от 31 марта 2014 года «Об утверждении федерального

перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих

государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,

основного общего, среднего общего образования». 

Главной отличительной особенностью является сокращение часов в данной 

программе вдвое, вместо 70 часов в год проводится 35.

Сроки реализации рабочей учебной программы: 1 год.

Формы, методы, технологии обучения:

-самостоятельная работа,

-дифференцированная проверочная работа, 

-географический диктант, 

-диагностическая тестовая работа, 

-контрольная работа, 

-итоговая контрольная работа.

Требования к результатам обучения и освоения содержания.

В  курсе  «География  материков  и  океанов»  у  учащихся  формируются  знания  о

географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих

географических  закономерностях  развития  рельефа,  гидрографии,  климатических

процессов,  распределения  животного  и  растительного  мира,  влияния  природы  на

жизнь  и  деятельность  людей.  Здесь  же  происходит  развитие  базовых  знаний

страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков,

их крупных регионов и стран, людей, их населяющих, об особенностях их жизни и

хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Содержание курса географии в основной школ является базой для изучения общих

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким
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образом,  содержание курса  в основной школе представляет собой базовое звено в

системе  непрерывного  географического  образования  и  является  основой  для

последующей уровневой и профильной дифференциации.

Школьный  курс  географии  играет  важную  роль  в  реализации  основной  цели

современного российского образования — формировании всесторонне образованной,

инициативной  и  успешной  личности,  обладающей  системой  современных

мировоззренческих  взглядов,  ценностных  ориентации,  идейно-нравственных,

культурных  и  этических  принципов  и  норм  поведения.  В  этой  связи  важнейшей

методологической  установкой,  в  значительной  мере  определяющей  отбор  и

интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в

его  рамках  системы  базовых  национальных  ценностей  как  основы  воспитания,

духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе

обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы:

ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции:

-  осознание  себя  как  члена  общества  на  глобальном,  региональном  и  локальном

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего

региона);-  осознание  выдающейся  роли  и  места  России  как  части  мирового

географического пространства;

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех

населяющих ее народов, определяющей общность их. исторических судеб;

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность

солидарно противостоять глобальным вызовам современности;

гармонично развитые социальные чувства и качества:

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей;

-  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  осознание

необходимости ее сохранения и рационального использования.

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты

   Личностным результатом обучения  географии 7 класса является формирование

всесторонне  образованной,  инициативной  и  успешной  личности,  обладающей
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системой  современных  мировоззренческих  взглядов,  ценностных  ориентаций,

идейно-нравственных,  культурных,  гуманистических  и  эстетических  принципов  и

норм поведения.

   Важнейшие личностные результаты обучения географии:

 ценностные  ориентации  выпускников  основной  школы,  отражающие  их

индивидуально-личностные позиции:

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном

уровнях  (житель  планеты  Земля,  гражданин  Российской  Федерации,  житель

конкретного региона);

 осознание  целостности  географической  среды  во  взаимосвязи  природы,

населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее

сохранения и рационального использования.

Изучение  географии  в  основной  школе  обуславливает  достижение  следующих

результатов личностного развития:

1) воспитание патриотизма,  уважения к Отечеству; осознание своей этнической

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,

основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей

многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства

ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию,  осознанному  выбору  и

построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования,  с  учетом

устойчивых познавательных интересов,  развития  опыта  участия в  социально

значимом труде;

3) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню развития науки и общества;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к

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

гражданской  позиции;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими
10



людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе

образовательной,  общественно-полезной,  учебно-исследовательской,

творческой и других видов деятельности;

6) формирование основ экологической культуры.

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по

географии заключаются  в  формировании и  развитии посредством географического

знания:

- познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей

учащихся;

- гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций,  готовности

следовать  этическим  нормам  поведения  в  повседневной  жизни  и

производственной деятельности;

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;

- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в

соответствии с собственными интересами и возможностями.

Кроме  того,  к  метапредметным  результатам  относятся  универсальные  способы

деятельности,  формируемые  в  том  числе  и  в  школьном  курсе  географии  и

применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных

ситуациях:

• умения  организовывать  свою  деятельность,  определять  ее  цели  и  задачи,

выбирать  средства  реализации цели  и  применять  их  на  практике,  оценивать

достигнутые результаты;

• умения  вести  самостоятельный  поиск,  анализ,  отбор  информации,  ее

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических

средств и информационных технологий;

• организация  своей  жизни  в  соответствии  с  общественно  значимыми

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина,

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;
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• умение  оценивать  с  позиций  социальных  норм  собственные  поступки  и

поступки других людей;

• умения взаимодействовать  с  людьми,  работать  в коллективах с  выполнением

различных социальных ролей,  представлять  себя,  вести дискуссию,  написать

письмо, заявление и т. п.;

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по

географии являются:

1) понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин,

ее роли в решении современных практических задач человечества и глобальных

проблем;

2) формирование представления о современной географической научной картине

мира и владение основами научных географических знаний;

3) умение работать с разными источниками географической информации;

4) умение  выделять,  описывать  и  объяснять  существенные  признаки

географических объектов и явлений;

5) овладение основами картографической грамотности;

6) овладение  элементарными  практическими  умениями  применять  приборы  и

инструменты для определения количественных и качественных характеристик

компонентов географической среды;

7) формирование  умений  и  навыков  применять  географические  знания  в

повседневной  жизни  для  объяснения  и  оценки  разнообразных  явлений  и

процессов,  самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности  окружающей

среды,  адаптации  к  условиям  проживания  на  определенной  территории,

соблюдения  мер  безопасности  в  случае  природных  стихийных  бедствий  и

техногенных катастроф;

8) умение  вести  наблюдения  за  объектами,  процессами  и  явлениями

географической  среды,  их  изменениями  в  результате  природных  и

антропогенных воздействий, оценивать их последствия.

Требования к уровню подготовки
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В результате  изучения  географии материков  и  океанов  на  базовом уровне  ученик

должен 

знать/понимать

       - Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы

географических исследований;

- Географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в

геосферах,  взаимосвязи  между  ними,  их  изменение  в  результате  деятельности

человека; географическую зональность и поясность;

       -  Различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь

между  географическим  положением,  природными  условиями,  ресурсами  и

хозяйством отдельных регионов и стран;

       - Специфику географического положения и административно-территориального

устройства Российской Федерации; особенности ее природы;

          -  Природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических

проблем на локальном,  региональном и глобальном уровнях;  меры по сохранению

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;

уметь:

1. Оценивать и прогнозировать:

-  по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном

будущем;

- изменение климатов Земли;

-  оценивать  природные  условия  и  природные  богатства  как  условия  для  жизни  и

деятельности человека; 

- основные взаимосвязи природы и человека;

2.  Объяснять:

-  особенности  строения  и  развития  основных  геосфер  Земли,  а  также  причины

процессов и явлений, происходящих в геосферах;

 -  особенности  компонентов  природы  материков,  различия  в  природе  отдельных

регионов континентов и акваторий океанов;

 - особенности расового и этнического состава населения;

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов;

13



 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке;

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия

3. Описывать:

- основные источники географической информации;

- географическое положение объектов (по карте);

- по схемам круговороты вещества и энергий;

-  компоненты  ландшафта,  природные  зоны,  географические  особенности  крупных

регионов материков и стран мира;

 - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая

их географический образ;

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народов.

4. Определять (измерять):

-географическую информацию по картам различного содержания;

- вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации.

5. Называть и показывать:

-важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран;

-  основные  тектонические  структуры,  мировые  центры  месторождений  п\и,

сейсмически опасные территории;

- факторы формирования климата;

-  крупнейшие народы мира,  наиболее распространенные языки,  мировые религии,

крупнейшие по площади и населению страны мира;

- страны мира, их столицы, крупные города;

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки.

Условия реализации курса.

Используемый УМК и дополнительные методические пособия:

1. В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. География материков и океанов, 7

класс – М.: Дрофа, 2016.

2. Атлас. География материков и океанов. 7 класс.

3. И. В. Душина. География материков и океанов. Рабочая тетрадь для учителя. – М.:

Дрофа, 2001.

4.  В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. География материков и океанов, 7
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класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2000.

5.  Мультимедийнаяе  обучающая  программа  (  электронный  учебник):  География  7

класс. География материков и океанов.

6.  ИНТЕРНЕТ – ресурсы и собственные ЭОР ( презентации по темам курса).

Формы  и  методы  контроля  достижения  планируемых  результатов  включают

практические, проверочные  и контрольные работы, диагностические срезы знаний.

В режиме дистанционного обучения могут быть реализованы: 
- лекции с обучающимися в режиме off-line и/или on-line (система общения, при

которой  преподаватель  и  обучающиеся  обмениваются  информацией  с  временным
промежутком/ система общения преподавателя и обучающихся в режиме реального
времени), в форме теле - и видеолекций, лекций-презентаций; 

- практические, семинарские и лабораторные занятия с обучающимися в форме
видеоконференции или собеседования в режиме chat (система общения, при которой
участники,  подключенные  к  Интернет,  обсуждают  заданную  тему  короткими
текстовыми сообщениями в режиме реального времени);

 -  индивидуальные  и  групповые  консультации  с  использованием
информационных и телекоммуникационных технологий (skype, whatsapp, viber и др.); 

-  самостоятельная  работа  обучающихся,  включающая  изучение  основных  и
дополнительных учебно-методических материалов; 

- выполнение расчетно-практических, тестовых и иных заданий; 
- работа с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами,

в  том  числе  с  сетевыми  или  автономными  мультимедийными  электронными
учебниками, практикумами;

 -  текущие  и  промежуточные  контроли  (прием  лабораторных  работ,
выполненных с помощью виртуальных лабораторных практикумов или с помощью
другого  программного  обеспечения,  проверка  контрольных  работ,  прием  зачетов,
защита курсовых проектов и работ).

 Учебные и методические материалы могут предоставляться обучающимся в
виде: 

-  электронных  учебных  курсов,  компьютерных  систем  контроля  знаний  с
наборами тестов и других электронных материалов;

 - электронных ресурсов с доступом по сети Интернет.
Содержание учебного предмета  

Введение (1ч)
Что изучают в курсе материков и океанов? Материки (континенты) и острова. Части

света. 
Как люди открывали  и изучали Землю.  Основные этапы накопления знаний о

Земле.
Источники  географической  информации.  Карта   —   особый  источник

географических знаний. Географические методы изучения окружающей среды.

Карта  –  особый  источник  географических   знаний.  Виды  карт.  Различие
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географических  карт  по  охвату  территории  и  масштабу.  Различие  карт  по

содержанию. Методы географических исследований.
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
показывать материки и части света; 
приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов;
давать характеристику карты; 
читать и анализировать карту. 
Главные особенности природы Земли (7 ч) 
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 
Происхождение  материков  и  океанов. Происхождение  Земли.  Строение

материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной

коры. Сейсмические пояса Земли. 
Рельеф  земли. Взаимодействие  внутренних  и  внешних  сил  — основная  причина

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 
 АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 
Распределение  температуры  воздуха  и  осадков  на  Земле.  Воздушные  массы.

Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение

поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль

воздушных течений в формировании климата. 
Климатические  пояса  Земли. Основные  климатические  пояса.  Переходные

климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН — ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (1 ч) 

Воды  Мирового  океана. Схема  поверхностных  течений. Роль  океана  в  жизни

Земли. Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане.

Водные массы. Схема поверхностных течений.

Жизнь  в  океане. Взаимодействие  океана  с  атмосферой  и  сушей. Разнообразие

морских  организмов.  Распространение  жизни  в  океане.  Биологические  богатства

океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (1 ч)
 Строение  и  свойства  географической  оболочки. Строение  географической

оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль

живых организмов в формировании природы. 
Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 
Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон.

Закономерность  размещения  природных  зон  на  Земле.  Широтная  зональность.
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Высотная поясность. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
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. 
Население Земли (1 ч) 
Численность  населения  Земли.  Размещение  населения. Факторы,  влияющие  на

численность населения. Размещение людей на Земле. 
Народы  и  религии  мира. Этнический  состав  населения  мира.  Мировые  и

национальные религии. 
Хозяйственная  деятельность  людей. Городское  и  сельское  население.  Основные

виды  хозяйственной  деятельности  людей.  Их  влияние  на  природные  комплексы.

Комплексные  карты.  Городское  и  сельское  население.  Культурно-исторические

регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
рассказывать  об  основных  путях  расселения  человека  по  материкам,  главных

областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 
читать комплексную карту
показывать наиболее крупные страны мира. 
Океаны и материки (25ч) 
ОКЕАНЫ (2 ч) 
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности

географического  положения.  Из  истории  исследования  океанов.  Особенности

природы. Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 
ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 
Общие  особенности  природы  южных  материков. Особенности  географического

положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата и

внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная карта.
 АФРИКА (4ч) 
Географическое  положение.  Исследования  Африки.  Географическое  положение.
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Исследование  Африки  зарубежными  путешественниками.  Исследование  Африки

русскими путешественниками и учеными. 
Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа

под  влиянием  внутренних  и  внешних  процессов.  Размещение  месторождений

полезных ископаемых.  Климат. Внутренние воды. Климатические пояса  Африки.

Внутренние воды Африки. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни

населения. 
Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты

природных зон. 
Влияние  человека  на  природу. Заповедники  и  национальные  парки. Влияние

человека  на  природу.  Стихийные  бедствия.  Заповедники  и  национальные  парки.

Население.  Население  Африки.  Размещение  населения.  Колониальное  прошлое

материка. 
Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 
Страны  Западной  и  Центральной  Африки.  Нигерия. Общая  характеристика

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 
Страны  Восточной  Африки.  Эфиопия.   Общая  характеристика  региона.

Географическое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 
Страны  Южной  Африки.  Южно-Африканская  Республика. Общая

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство

Южно-Африканской Республики. 
АВСТРАЛИЯ и ОКЕАНИЯ (2 ч) 
Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые.

Своеобразие  географического  положения  материка.  История  открытия  и

исследования.  Особенности  рельефа.  Размещение  месторождений  полезных

ископаемых
Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка.

Климатические пояса и области. Внутренние воды. 
Природные  зоны.  Своеобразие  органического  мира. Проявление  широтной

зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 
Австралийский  Союз. Население.  Хозяйство  Австралийского  Союза.  Изменение

природы человеком. 
Океания.
Природа,  население и страны. Географическое положение.  Из истории открытия и

исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и
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культурного наследия. 
ЮЖНАЯ АМЕРИКА (4 ч) 
Географическое  положение.  Из  истории  открытия  и  исследования  материка.

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений

полезных ископаемых.
 Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 
Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в

Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана

природы.  Население. История  заселения  материка.  Численность,  плотность,

этнический состав населения. Страны. 
Страны  востока  материка.  Бразилия. Географическое  положение,  природа,

население,  хозяйство  Бразилии  и  Аргентины.  Страны  Анд.  Перу.  Своеобразие

природы Анд. Географическое положение, природа, население, хозяйство Перу. 
АНТАРКТИДА (1 ч) 
Географическое  положение.  Открытие  и  исследование  Антарктиды.  Природа.

Географическое  положение.  Антарктика.  Открытие  и  первые  исследования.

Современные  исследования  Антарктиды.  Ледниковый  покров.  Подледный  рельеф.

Климат. Органический мир. Значение современных исследований Антарктики.
СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 
Общие особенности  природы  северных  материков. Географическое  положение.

Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (4 ч) 
Географическое  положение.  Из  истории  открытия  и  исследования  материка.

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские

исследования Северо-Западной Америки. 
Рельеф  и  полезные  ископаемые. Основные  черты  рельефа  материка.  Влияние

древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа

и месторождений полезных ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 
Природные  зоны.  Население. Особенности  распределения  природных  зон  на

материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 
Канада. Географическое положение,  природа,  население, хозяйство, заповедники и

19



национальные парки Канады. 
Соединенные  Штаты  Америки. Географическое  положение,  природа,  население,

хозяйство, памятники природного и культурного наследия США.
Средняя  Америка.  Мексика.  Общая  характеристика  региона.  Географическое

положение, природа, население, хозяйство Мексики. 
ЕВРАЗИЯ (7 ч)
 Географическое  положение.  Исследования  Центральной  Азии.  Особенности

географического положения.  Очертания  берегов.  Исследования  Центральной Азии.

Особенности рельефа, его развитие. 
Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области землетрясений и вулканов.

Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 
Климат.  Внутренние  воды.  Факторы,  формирующие  климат  материка.

Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения.

Внутренние  воды,  их  распределение.  Реки.  Территории  внутреннего  стока.  Озера.

Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 
Природные  зоны.  Народы  и  страны  Евразии. Расположение  и  характеристика

природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 
Страны  Северной  Европы.  Состав  региона.  Природа.  Население.  Хозяйство.

Комплексная характеристика стран региона. 
Страны  Западной  Европы. Общая  характеристика  региона.  Географическое

положение,  природа,  население,  хозяйство,  объекты  всемирного  наследия

Великобритании, Франции и Германии. 
Страны  Восточной  Европы.  Общая  характеристика  региона.  Польша,  Чехия,

Словакия,  Венгрия.  Румыния  и  страны  Балканского  полуострова.  Страны  Балтии.

Белоруссия. Украина. Молдавия. 
Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия

региона. 
Страны  Юго-Западной  Азии.  Общая  характеристика  региона.  Географическое

положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 
Страны  Центральной  Азии. Общая  характеристика  региона.  Географическое

положение,  природа,  население,  хозяйство  Казахстана,  Узбекистана,  Киргизии,

Таджикистана, Туркмении и Монголии. 
Страны  Восточной  Азии.  Общая  характеристика  региона.  Географическое

положение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и

Японии. 
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Страны  Южной  Азии. Индия. Общая  характеристика  региона.  Географическое

положение, природа, население, хозяйство Индии.
 Страны  Юго-Восточной  Азии.  Индонезия. Общая  характеристика  региона.

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся  должен  уметь: 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); описывать отдельные природные комплексы

с  использованием  карт;  показывать  наиболее  крупные  государства  на  материках;

уметь  давать  описания  природы  и  основных  занятий  населения,  используя  карты

атласа;  приводить  примеры  воздействия  и  изменений  природы  на  материках  под

влиянием деятельности человека. 
Географическая оболочка — наш дом (1 ч)
 Закономерности  географической  оболочки. Закономерности  географической

оболочки:  целостность,  ритмичность,  зональность.  Взаимодействие  природы  и

общества. Значение природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей.

Воздействие человека на природу. Необходимость международного сотрудничества в

использовании природы и ее охране. 

Обобщение  и контроль знаний по курсу  «География. 7 кл. »

Вид работы 1-я ч.
(кол-
во
часов)

2-я ч.
(кол-
во
часов)

3-я ч.
(кол-
во
часов)

4-я ч.
 (кол-
во
часов)

ИТОГ
О

Практические  работы
Итоговая контрольная 
работа

1 1
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 
№ План Факт                                                               Тема урока 

Введение (1 час)

1/1 02.09 Что изучает география материков  и океанов.Источники географической информации. Карта – источник 
географических знаний Практическая работа №1 «Работа с источниками географической информации»

Тема I. Литосфера и  рельеф Земли (2 часа)
2/1 09.09 Происхождение материков и океанов. 

3/2 16.09 Рельеф Земли
Тема II. Атмосфера и климаты  Земли (2 часа)

4/1 23.09 Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 
5/2 30.09 Климатические пояса Земли

Тема III.Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (1 час)
6/1 07.10 Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой.

Практическая работа № «Обозначение на контурной карте теплых и холодных течений, влияющих на климат 
побережий»

Тема IV. Географическая оболочка (1 час)
7/1 14.10 Строение и свойства географической оболочки. Природные комплексы суши и океана. Природная зональность

Раздел 2 Население Земли (1 час.)
8/1 21.10 Численность населения Земли. Размещение населения Земли. Народы и религии мира. Хозяйственная деятельность

людей. Городское и сельское население.  Практическая работа №       «Анализ изменения численности и 
плотности населения Земли»

РАЗДЕЛ 3 Океаны и материки (25 час.)
Тема I. Океаны (2 часа)

9/1 28.10 Тихий и Индийский океаны.
10/2 11.11 Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Практическая работа № 

«Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов хозяйственной деятельности на них» 
Тема I I. Южные материки ( 1   час)

11/1 18.11 Общие особенности природы южных материков
Тема I I I.  Африка (4 часа)

12/1 25.11 Географическое положение. Исследование Африки.
Практическая работа №    «Определение ГП материка, координат крайних точек, протяженности материка с 
севера на юг и с запада на восток в градусах и километрах»

13/2 02.12 Рельеф и полезные ископаемые. Практическая работа №     «Обозначение на контурной карте основных форм 
рельефа, месторождений полезных ископаемых»

14/3 09.12 Климат. Внутренние воды Природные зоны Практическая работа №    «Обозначение на контурной карте речных 
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систем и озер»
15/4 16.12 Население. Страны Африки:. Алжир, Нигерия, Эфиопия ,ЮАР. Практическая работа № 

«Описание ГП, природных условий, населения и хозяйства страны»(по выбору)
Тема IV.  Австралия и Океания ( 2часа)

16/1 23.12 Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые.
17/2 13.01 Климат Австралии. Внутренние воды. Природные зоны.  Океания Природа, население и страны

Тема V.  Южная Америка  (4 часа)
18/1 20.01 Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Рельеф и полезные ископаемые.
19/2 27.01 Климат и внутренние воды. Практическая работа №  

«Определение черт сходств и различий крупных речных систем Южной Америки и Африки»
20/3 03.02 Природные зоны.
21/4 10.02 Население и страны . Бразилия. Перу.

Тема VI.  Антарктида  (1 час)
22/1 17.02 ГП, открытие и исследовании я Антарктиды. Природа.

Тема VII.  Северные материки  (1 час)
23/1 24.02 Общие особенности природы северных материков

Тема VIII.  Северная  Америка  (3 часа)
24/1 03.03 ГП. Из истории открытия материка. Рельеф и полезные ископаемые.
25/2 10.03 Климат и внутренние воды. Практическая работа №

«Сравнение климатов полуостровов  Северной Америки, расположенных в одном климатическом поясе, и оценка 
климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения»

26/3 17.03 Природные зоны. Население и страны. Канада. США. Мексика.
Тема IX.  Евразия  (6 часов)

27/1 31.03 ГП. Особенности рельефа, его развитие
28/2 07.04 Климат. Практическая работа №        «Сравнение климата Евразии и Северной Америки.»
29/3 14.04 Внутренние воды .Природные зоны.
30/4 21.04 Народы и страны Евразии .Практическая работа №   «Обозначение на контурной карте наибольших по площади 

и численности населения стран Евразии.»
31/5 28.04 Страны Европы. Практическая работа №       «Комплексная характеристика одной из стран»
32/6 05.05 Страны Азии. Китай .Япония. Индия. Индонезия.

Обобщение  и контроль по курсу (2 часа)
33/1 12.05  Обобщающий урок по курсу «География материков и океанов»
34/2 19.05 Итоговая контрольная работа по курсу «География материков и океанов»

РАЗДЕЛ 4  Географическая оболочка (1 час)
35/1 26.05 Закономерности географической оболочки .Взаимодействие природы и общества.
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