
 



I. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «География материков и океанов» составлена на 

основе:  

Федерального Закона «Об образовании В Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ, основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Николаевская СОШ», выбранного УМК: 

 авторской программы И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И. В..Душиной, В.И. 

Сиротина «Программа основного общего образования по географии.5-9 классы», 

(рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие /сост. 

С.В. Курчина.  - М.  Издательский дом Дрофа,  2014); 

 учебника (География материков и океанов.7 класс. В.А. Коринская, И.В. Душина, 

В.А. Щенев. - М.: Дрофа, 2011), входящего в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253;  

 рабочей тетради к учебнику В.А. Коринской, И.В. Душиной «География материков 

и океанов.7 класс» / И.В. Душина. – М.: Дрофа, 2014г; 

 методического пособия к учебнику В.А. Коринской, И.В. Душиной, В.А. Щенева 

7.класс /В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. – М.: Дрофа, 2014г. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Основными целями курса являются: 

раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в 

необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды; 

создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Основные задачи курса: 

формирование системы географических знаний как составной части научной картины 

мира; 

расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации — от планетарного до 

локального; 

познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением 

особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в 

хозяйственной деятельности; 

развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая 

знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой 

культуры; 



раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; 

формирование эмоционально-ценностное отношение к географической среде и 

экологически целесообразного поведения в ней; 

развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), 

изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на 

этих картах; 

развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории; 

выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

 
 

III. Содержание учебного предмета 
 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и 

хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической 

информации 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы 

океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система поверхностных течений, 

органический мир. 

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по 

материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География 

современных религий. Географические различия в плотности населения. Материальная и 

духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействие с 

окружающей средой.  

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Южной Америки, 

Антарктиды, Северной Америки, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Сохранение природы 

для поддержания благоприятной среды обитания человека. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы 

материков. Современная политическая карта. Многообразие стран, их основные типы. 

Краткая географическая характеристика стран различных типов. Столицы и крупные 

города. Основные объекты природного и культурного наследия человечества. 

 
 

IV. Планируемые образовательные результаты. 
 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 



выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 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 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 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 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

  извлекать информацию из различных источников знаний,  

 составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики  

территории. 
 

 
 
 

Тематический план 

 

№ Раздел Кол – во часов 

1 Введение 2 

2 Основные особенности природы Земли 9 

4 Океаны и материки 55 

6 Повторение по темам курса 2 

 Итого: 68 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 


