1.Пояснительная записка
1.1. Место предмета в учебном плане
География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся в
основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные
учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля
и взаимное влияние человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне.
В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором определен
обязательный минимум географического содержания, и согласно новой концепции
среднего географического образования курс 7 класса открывает страноведческий блок
школьной географии. В Стандарте этот содержательный блок представлен разделом
«Материки, океаны, народы и страны».
На изучение предмета в учебном плане школы отводится 2 часа в неделю, итого 68
часов за учебный год. Количество практических работ 22. Оценки за практические
работы могут быть выставлены выборочно.
1.2. Учебно-методические средства обучения
1.2.1. Учебный комплект
Учебник Кузнецов А. П., Савельева Л. Е., Дронов В.П. География. Земля и люди.
М.,Просвещение,2014.
Тетрадь-тренажер. Мишляева У.Ю., Котляр О.Г., Банникова С.В. География. Земля и
люди. М.,Просвещение,2014
1.2.2. Методический комплект:
Рабочие программы. География. УМК «Сферы» 5-9 классы. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2011
Тетрадь-практикум. Ходова Е.С. География. Земля и люди. М.,Просвещение,2013.
Тетрадь-экзаменатор. Барабанов В.В., Дюкова С.Е. География. Земля и люди.
М.,Просвещение,2014
География материков и океанов, 7 класс..: Атлас и контурные карты.- Новосибирск:
Картография, 2015
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Выпускник научится:
• выбирать источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),
адекватные решаемым задачам;
• ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать
качественные и количественные показатели, характеризующие географические
объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим
картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую,
взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию,
представленную в одном или нескольких источниках;
• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач;
• использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных)
для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов
наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической
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информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий
протекания и географических различий); расчет количественных показателей,
характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление
простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной
высоты, направления и скорости течения водных потоков;
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных
свойств и проводить их простейшую классификацию;
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для
объяснения их свойств, условий протекания и различий;
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы
в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и
отдельных регионов и стран;
• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и
практико-ориентированных задач;
• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации
человека к разным природным условиям;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени
территорий в контексте реальной жизни;
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
России и ее отдельных регионов;
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни;
• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов;
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факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру,
особенности размещения населения по территории страны, географические различия
в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
• использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе населения России для решения практикоориентированных задач в контексте реальной жизни;
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических
и социальных процессов или закономерностей;
• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую;
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой,
функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа
факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по
территории страны;
• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов России;
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других
стран;
• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта,
использовать компас для определения азимута;
• описывать погоду своей местности;
• объяснять расовые отличия разных народов мира;
• давать характеристику рельефа своей местности;
• уметь выделять в записках путешественников географические особенности
территории
• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи
для решения учебных и практических задач по географии;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления;
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками
географической информации;
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и
окружающей среде;
приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социальноэкономических 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 средствах массовой информации;
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• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической
оболочке;
• сопоставлять существующие в науке 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;
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной
коммуникационной системы;
• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени,
оценивать границы с точки зрения их доступности;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;
• наносить на контурные карты основные формы рельефа;
• давать характеристику климата своей области (края, республики);
• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней
мерзлоты;
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии
человеческого капитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов
России
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой
экономике;
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
2.Содержание учебного курса
ВВЕДЕНИЕ — 1 ч
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и
океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний.
Источники географической информации.
Тема 1. ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ — (9 ч +1ч)
Материки и океаны на поверхности Земли.
Географическое положение и размеры материков. Особенности размещения материков
по поверхности Земли. Северное материковое и Южное океаническое полушария.
Группы северных и южных материков. Влияние географического положения, площади
и взаимного расположения материков на особенности их природы.
Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии.
Взаимодействие материков и океанов.
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Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и «части
света». Часть света, как историко-культурная категория: история возникновения и
развития понятия. Современные части света, их границы. Принципы деления суши
Земли на материки.
Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков и
понижения океанов. Различия в строении земной коры материков и океанов.
Равновесное состояние материковой и океанической земной коры. Различия материков
и океанов по средней высоте и средней глубине. Главные черты рельефа материков.
Различия в соотношении гор и равнин в рельефе северных и южных материков.
Наиболее протяженные горные системы мира.
Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы рельефа океанического дна:
шельф, континентальный склон, глубоководные желоба и островные дуги, ложе океана.
Различия в соотношении форм рельефа дна в разных океанах.
История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические эры.
Определение возраста горных пород по останкам живых организмов. Формирование
земной коры материков. Превращение океанической коры в континентальную, как
результат сближения и столкновения литосферных плит. Эпохи складчатости.
Платформы, их строение и возраст. Древние платформы — основа всех современных
материков. Возникновение складчатых и глыбовых гор. Образование современных
материков и океанов. Пангея, Лавразия и Гондвана.
Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную
поверхность — главный климатообразующий фактор. Воздушные массы, их типы и
свойства. Циркуляция атмосферы — второй по значимости климатообразующий
фактор. Чередование поясов с разным атмосферным давлением. Постоянные ветры:
пассаты, западные ветры умеренных широт, восточные полярные ветры, их влияние на
климат различных районов Земли.
Муссоны. Влияние на климат характера земной поверхности, теплых и холодных
океанических течений. Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа
местности. Образование осадков в горах.
Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические
пояса. Неоднородность климата внутри климатических поясов. Характеристики жарких
(экваториальный, субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический,
умеренный) и холодных (субарктический, субантарктический, арктический,
антарктический) климатических поясов.
Мировой океан. Исследования океана. Первая русская кругосветная экспедиция под
командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая экспедиция по
изучению Мирового океана на корабле «Челленджер». Современные исследования
Мирового океана. Размеры Мирового океана. Площадь, объем, средняя глубина,
протяженность береговой линии Мирового океана. Рельеф дна и объем воды в океанах.
Распределение поверхности дна Мирового океана по высотным уровням. Океан и
атмосфера: обмен теплом и влагой. Различия поверхностных водных масс по
температуре, солености, насыщенности кислородом. Круговороты поверхностных
течений и их роль в перераспределении тепла и влаги на Земле. Жизнь в Океане, ее
распространение в зависимости от климата, глубины и насыщенности воды
кислородом. Океан и человек. Роль Океана в хозяйственной деятельности людей.
Стихийные бедствия, связанные с Океаном. Экологические проблемы и охрана
природы Мирового океана.
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Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков,
выпадающих над сушей. Влияние рельефа на распределение поверхностного стока.
Годовой слой стока, его зависимость от климата. Различия в водообеспеченности
материков.
Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания
и режиму рек. Речные водохранилища.
Озера, зависимость их размещения по материкам от наличия котловин и климата.
Ледники, их распространение в зависимости от климата. Покровные и горные ледники.
Площадь современного оледенения материков. Подземные воды, их виды и значение
для жизни и хозяйственной деятельности людей.
Природная зональность. Формирование природных зон.
Неравномерность распределения солнечного тепла по поверхности
Земли и внутренние различия в увлажнении географических поясов суши — основные
причины формирования природных зон. Особенности расположения природных зон на
суше и в Океане. Природные зоны материков, влияние на их особенности
геологической истории материков, климата, рельефа и человеческой деятельности.
Преобразование природных комплексов в природно-антропогенные и антропогенные.
Практические работы.1.Определение сходства и различия материков по
географическому положению. 2.Определение по картам зависимости рельефа
территорий от строения земной коры. 3. Определение по карте направлений
передвижения литосферных плит. 4 и 5.Работа с картами «Климатические пояса и
области мира» и «Географические пояса и природные зоны мира» с целью определения
закономерностей их смены.6. Составление картосхемы «Морские течения в Океане».
7.Определение типа климата, природной зоны по картографическим и статистическим
материалам.8.Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по теме
раздела.
Тема 2. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ — 8 ч
Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества.
Основные пути расселения древнего и современного человека. Географические расы,
причины их возникновения, внешние признаки людей различных рас.
Сколько людей живет на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста
численности населения Земли на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на
рост численности населения. Естественный прирост населения, его различия. Влияние
величины естественного прироста на средний возраст населения стран и
продолжительность жизни.
Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, ее изменения с
течением времени. Неравномерность размещения населения Земли по ее поверхности,
различия размещения населения по полушариям, отдельным материкам и странам.
Факторы, влияющие на размещение людей. Адаптация человека к природным
условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.
Народы, языки и религии мира. Народ, как совокупность людей, проживающих на
определенной территории и говорящих на одном языке. География народов и языков.
Языковые семьи. Мировые и национальные религии, их география.
Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы формирования
современного хозяйства. Основные виды современной хозяйственной деятельности
человека, особенности их географии.
Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений:
города и сельские поселения, их различия по внешнему облику и занятиям населения.
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Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских
поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни
людей. Функции городов, их внутреннее зонирование в соответствии с выполняемыми
функциями. Крупные города. Городские агломерации.
Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам,
географическому положению, числу жителей, хозяйственной деятельности, формам
правления. Суверенные государства. Республики и монархии. Аграрные,
индустриальные и постиндустриальные страны.
Историко–культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных
районов, их границы. Основные особенности историко-культурных районов: Западной
и Центрально-Восточной Европы, Российско-Евразиатского региона, Северной Африки
и Среднего Востока, Африки южнее Сахары, Южной, Восточной и Юго-Восточной
Азии, Северной и Латинской Америки,Австралии, Океании.
Практические работы.1.Составление географических характеристик населения мира
(плотность, размещение, народы), описаний городов, культуры народов.
2 и 3. Работа с политической картой мира, картой народов мира и картой религий мира.
4 и 5. Составление картосхем по темам «Расселение населения», «Специализация
современного хозяйства регионов мира».
6 и 7.Составление таблиц «Основные языковые семьи и группы», «Виды отраслей
хозяйства».
8.Характеристика сельского хозяйства, промышленности.
9.Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по теме раздела.
Тема 3. МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА — 46 ч
ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ (4ч)
Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны.
Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и
заливы, строение дна, климат, особенности вод и живых организмов.
Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы
морского промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские пути. Центры туризма.
МАТЕРИКИ (42ч)
Африка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида, Северная Америка,
Евразия.
Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. Характер
поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны.
Природные богатства.
Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности,
животного мира, хозяйственной деятельности.
Население материков. Численность населения материка и особенности его
размещения. Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая
карта материка. Особенности хозяйственной деятельности людей.
Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население.
Хозяйственная деятельность человека.
Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго,
Южно-Африканская Республика.
Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу.
Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа.
Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика.
Страны Евразии: страны Европы — Норвегия, Великобритания,
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Германия, Франция, Италия, Чехия; страны Азии — Индия, Китай,
Республика Корея, Япония, Казахстан.
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ (1ч)
Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. Продовольственная
проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. Экологическая проблема. Проблема
преодоления отсталости многих стран.
Практические работы.1 и 2.Определение географического положения материка,
страны.3. Чтение рельефа материков по профилям. 4,5,6 и 7.Составление
географических описаний отдельных компонентов природных комплексов материков, в
том числе сравнительных, а также комплексных географических характеристик
материков, их природных районов и отдельных стран на основе изучения карт и других
источников информации.
8. Составление схемы глобальных и региональных проблем человечества, определение
связей междуними.9.Прогнозирование возникновения и развития экологических
ситуаций на материках, в регионах и странах мира.10.Нанесение на контурные карты
географической номенклатуры по теме раздела.
Обобщение курса 7 класса — 2 ч
3. Тематический план:
Содержание (раздел)

Количество Контроль
часов
знаний

1. Введение
2. Природа Земли: главные
закономерности
3. Человек на планете Земля
3. Человек на планете Земля
4. Многоликая планета
Океаны - 4ч
Материки -9ч

10
7
1
13

3
четверть

4. Многоликая планета

20

4
четверть

4. Многоликая планета
5.Общечеловеческие проблемы
6. Обобщение

13
1
2

1
четверть

2
четверть

1

68

8

Тест№1

Практиче
ские
работы
6

Тест №2
Тест№3
Тест№4
Тест№5
Тест№6
Тест№7
Тест№8
Тест№9
Тест№10
10

6

6

4

22

