
Предмет – география 

Ступень (классы) – основная школа (7 класс) 

Нормативно-

методические 

материалы 

- Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения, утвержденного 

приказом Минообразования и науки  РФ №1897 от 17.12.2010 г. 

-  Рекомендаций методического письма «О преподавании 

«Географии» в общеобразовательных учреждениях Ярославской 

области в 2017-2018 учебном году». 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования;  

Реализуемый УМК  Учебник Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. под ред. 

Дронова В.П. «География. Материки,  океаны, народы и страны 7»  

2016 г. 

-  атлас и контурные карты по данному курсу; 2017 г. 

-  - Рабочая тетрадь «География материков и океанов» И.В. Душина. 

Цели и задачи 

изучения предмета  

- 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; 

- раскрыть закономерности землеведческого характера; 

- воспитывать убеждения бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей 

среды на базе знаний о роли природных условий в жизни человека.  

 

 

 

Срок реализации 

программы 

7 класс 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

68 часов, 68 часов. 2 часа в неделю. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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 

явленипроцессы 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; 

    - 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; 

 - 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. 
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