
Пояснительная  записка 

7 класс 

Программа «География материков и океанов» по  географии из образовательной 

области обществознание построена на основании программы под редакцией И.В. 

Душиной, М.: «Дрофа» .Использован  сборник «Рабочие программы по географии 6-9 

классы (Классическая линия) М. Изд – во «Глобус» 2009 г., утверждённой Министерством 

образования РФ.(Образовательный стандарт). Авт. Сост. Н.В. Болотникова.-2-е изд., 

испр., доп.- Использованы рекомендации: Сборник нормативных документов. сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г.  Аркадьев    М. «Дрофа», География. « Примерные программы. Стандарты 

второго поколения».М  «Просвещение» 2010г. Развёрнутое тематическое планирование 

«География 6 – 11 классы. Изд – во «Учитель» 2010г. 

 

 Преподавание учебного предмета « География»  в 2014 -2015 учебном году 

осуществляется в соответствии с основными нормативными документами, 

определяющими структуру и содержание курса  

Нормативные документы 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об объявлении в Российской Федерации Года культуры / Указ Президента РФ от 

22.04.2013 г. № 375  

3. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  

4. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

5. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

6. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. 

№ 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

7. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

8. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

9. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 



10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.01.2011 г. № 19739).  

11. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.02.2011 г. № 19739). 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

 

1.  

 

1. Кол-во часов, предусмотренных программой на учебный год 68 

2. Кол-во тем 10 

3. Количество часов по учебному плану 68 

4. Кол-во часов в неделю ____2______ 

5. Из них: 

1) проверочных работ _____6______ 

2) лабораторных работ __________ 

3) практических занятий ___20_____ 

4) экскурсий _____________________ 

 

 

 

 

Основные задачи изучения предмета:  

- развивать общую культуру школьников; 

- формировать у них системы взглядов, принципов и норм поведения в отношении 

окружающей их среды; 

- понимать роль людей и значения их деятельности в оптимальном соотношении природы 

и общества; 

- углублять чувство патриотизма и уважения ко всем народам. 

Реализация учебных задач при изучении предмета позволяет формировать у 

обучающихся адекватную современному уровню знаний картину мира. 

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

географии.  

Основная цель курса — создать у учащихся целостное представление о Земле как 

планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами 

и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 



страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. Другая важная 

цель курса — раскрыть закономерности землеведческого характера с тем, чтобы школьники, в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности, увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений, что будет воспитывать убеждение в необходимости 

бережного отношения к природе международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни людей. 

В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена 

роль общеземлеведческой составляющей, что должно усилить его гуманистическую и 

культурологичекую роль в образовании и воспитании 

 

Изменений в программе нет 

 

Планируемые результаты обучения 

 

1. Оценивать и прогнозировать: 

- по карте литосферных плит изменения очертания материков и океанов в отдаленном 

будущем; 

- изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

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

хозяйственной деятельности людей; 

- основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной 

деятельностью в пределе материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

 

2. Объяснять: 

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

явлений, происходящих в геосферах; 

- особенности компонентов природы материков различия в природе отдельных регионов 

континента и акваторий океанов; 

- особенности расового и этнического состава населения; 

- различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных 

стран; 

- различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах 

хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации человека к окружающей 

среде в разных географических условиях; 

- особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, отдельных 

стран; 

- основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

- применять в процессе учебного познания понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная 

масса», «водная масса», «природная зона», «климатообразуюшие факторы», 

«географическое положение материка», «режим реки», «природный комплекс», 

«географическая оболочка», «зольность», «высотная поясность». 

 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

- существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 

регионов материков, крупнейших стран мира и некоторых ландшафтов стран; 

- объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической 

информации, создавая словесный или графический образ; 

- особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

 



4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания (количество осадков, 

температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т.д.); 

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

 

5. Называть и (или) показывать: 

- важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 

- типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры месторождений 

полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата, области действия пассатов,  муссонов, западного 

переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в 

атмосфере; 

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

их распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по площади и 

населению страны мира; 

- основные культурно-исторические центры стран их столицы и крупные города; 

- ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности; 

природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши.  

 

Формы контроля: 

Индивидуальный опрос, работа в к/к, проверочные работы, фронтальный опрос, 

практические работы, тестирование, защита творческих работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


