


 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом № 

1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.12.2010 г., 

- основной образовательной программы МБОУ «Лицей №6», 

- годового календарного учебного графика МБОУ «Лицей №6», 

- Положения о рабочей программе МБОУ «Лицей №6», 

- учебного плана МБОУ «Лицей №6», 

-Примерной программы основного общего образования. География. - М.: Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения), 

  

Данная программа составлена для    7 «А», «В» классов, рассчитана на 34 часа (1ч в 

неделю).  

 

Особенности классов: 7 «А», «В» – это классы, где у обучающихся прослеживается 

хорошая сформированность познавательной учебной мотивации, желание работать с 

книгой, открытость обучающихся, наличие волевых качеств личности, хорошей 

рефлексивной способности. 

 

Цели : 

- вызвать интерес к предмету «География материков и океанов», желание 

знакомиться со странами мира  в дальнейшем; 

- расширить географический кругозор учащихся, подготовить к восприятию 

обязательной учебной дисциплины «Социально-экономическая география мира»; 

- в процессе изучения курса познакомить учащихся с различными современными 

технологиями, методами и формами представления географической информации; 

- в процессе изучения тем курса развиваются способности к самоопределению, 

возможно определение будущего профиля профессии, связанного с географией. 

Задачи : 

- познакомиться с историей планеты Земля и особенностями географической 

оболочки; 

- расширить представления учащихся о разнообразии природных условий 

материков и океанов Земного шара. 

- вызвать интерес к странам мира, культурному наследию через знакомство с 

культурными и природными достопримечательностями; 

- расширить знания о столицах и крупнейших городах мира; 

- познакомиться с Программой ЮНЕСКО по охране Объектов Всемирного 

Наследия; 

- воспитывать уважение к людям другой нации, к особенностям их жизни. 

Общая характеристика учебного процесса 

 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных 

и демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся; методы стимулирования и 

мотивации учебной деятельности: познавательные и деловые игры; методы контроля и 
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самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуальный опрос, 

фронтальный опрос, выборочный контроль, письменные работы.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 

(таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, раздаточный 

материал). 

В процессе изучения курса используются следующие формы контроля: тестовый 

контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с 

контурными картами.  

 

Планируемые результаты обучения 

 

Личностные: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

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

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

Предметные: 
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- определять вклад географии в изучение планеты. 

-объяснять значение понятий – физическая география, экономическая и социальная 

география, страноведение, государство, колонии, монархии, республика, унитарное 

государство, федеративное государство. Разнообразие карт по масштабу, охвату 

территории, содержанию; прародина человечества. миграции. Причины перемещения 

людей. Численность людей на Земле. Как она меняется? Везде ли одинакова? Как 

население распределено на Земле? Районы наибольшей плотности населения, понятия: 

плотность населения, страна, государственная территория, объяснять причины высокой 

плотности. Народы мира. По каким признакам народы отличаются друг от друга? 

Языковые семьи, религии мира. Древнейшие города. Как различаются городской и 

сельский образ жизни? Структура хозяйства: промышленность, сельское хозяйство, сфера 

услуг. Чем занимаются люди в различных отраслях хозяйства? 

- выявлять закономерности строения и размещения основных форм рельефа в 

зависимости от строения земной коры; 

- называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана; 

- доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей. 

- определять протяженность материка с запада на восток и с севера на юг. 

- называть и показывать регионы Европы. 

- определять географическое положение стран Средней Европы. Влияние 

островного положения на развитие страны. Изрезанность береговой линии. Умеренный 

морской климат. Скалистый север и равнинный юго-восток. Полесье и степи. 

Плодородные почвы, каменный уголь и руды металлов. 

- приводить примеры изменений природы под влиянием деятельности человека во 

времени на различных материках и планете Земля. 

 

Содержание тем учебного предмета 

Ведение 1ч 

Введение. 

Раздел I. Удивительная планета (14ч) 

Тема 1.Уникальные формы рельефа 3ч 

Величайшие пустыни. Огнедышащие горы. Работа воды и ветра. 

Тема 2. Империя вод 3ч 

Голубые артерии Земли. Грохочущая вода. Уникальные моря. 

Тема 3. Загадки и символы 2ч 

Памятники из камня. Мистические рисунки на Земле. 

Тема 4. Вечные ландшафты 3ч 

Гигантские сооружения. Крыша мира. «Подвижная» Африка. 

Тема 5. Чудеса архитектуры 3ч 

В поисках прошлого. Вечные творения. Чудо современной архитектуры. Итоговый 

урок. 

Раздел II.Уникальная Россия (19ч) 

Величественные места России.  Чарские пески: холодная «Сахара» Забайкалья. 

Высочайшая вершина России. Пещеры России. Великие реки России. Уникальные озёра 

России. Водопады России. Цветные моря России. Красивые  далёкие места России.             

« Подвижный» полуостров. Транс-Сибирская железная дорога. Природные заповедники 

России. Музеи-заповедники. Храмы России. Золотое кольцо России. Золотое кольцо 

России. Чудеса и загадки России. Чудеса и загадки России.  

Итоговый урок.   

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Интернет-ресурсы: 
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http://www.krugosvet.ru,http://www.geografia.ru,http://www.vokrugsveta.ru 

http://www.skitalets.ru,http://www.rgo.ru,http://www.glossary.ru,http://www.rcio.rsu.ru 

 

Календарно-тематическое планирование по  

факультативному курсу  «Познание мира по картам» 

на 2017-2018учебный год  7  «А» класс  

 

№ Тема раздела, занятия  Количество 

часов 

 

Дата 

по плану по факту 

1. Введение 1 02.09.  

Раздел I. Удивительная планета (15ч) 

Тема 1.Уникальные формы рельефа 3ч. 

2.  Величайшие пустыни 1 09.09.   

3.  Огнедышащие горы 1  16.09.  

4. Работа воды и ветра 1 23.09.  

 Тема 2. Империя вод. 3ч. 

5. Голубые артерии Земли. 1  30.09.   

6. Грохочущая вода 1  07.10.   

7. Уникальные моря 1 14.10.  

 Тема 3. Загадки и символы. 2ч. 

8. Памятники из камня 1  21.10.   

9. Мистические рисунки на земле 1  28.10.   

 Тема 4. Вечные ландшафты. 3ч. 

10. Гигантские сооружения. 1 11.11.  

11. Крыша мира. 1 18.11.  

12. «Подвижная» Африка. 1 25.11.  

 Тема 5. Чудеса архитектуры. 2ч. 

13.  В поисках прошлого. 1 02.12.  

14. Вечные творения. 1 09.12.  

15. Чудо современной архитектуры 1 16.12.  

 16.  Итоговый урок. 1 23.12.  

Раздел II.Уникальная Россия (18ч) 

17. Величественные места России.   1 13.01.  

18. Чарские пески: холодная «Сахара» 

Забайкалья. 

1 20.01.  

19.  Высочайшая вершина России  1 27.01.  

20. Пещеры России  1 03.02.  

21. Великие реки России. 1 10.02.  

22. Уникальные озёра России  1 17.02.  

23. Водопады России 1 24.02.  

24. Цветные моря России 1 03.03.  

25. Красивые  далёкие места России 1 10.03.  

26. « Подвижный» полуостров 1 17.03.  

27. Транс-Сибирская железная дорога  1 07.04.  

28. Природные заповедники России. 1 14.04.  

29.  Музеи-заповедники 1 21.04.  

30.  Храмы России. 1 28.04.  

http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rcio.rsu.ru/
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31. Золотое кольцо России   1 05.05.  

32. Золотое кольцо России  1 12.05.  

33. Музеи России  1 19.05.  

34.  Чудеса и загадки России 1 26.05.  

  

Календарно-тематическое планирование по  

факультативному курсу  «Познание мира по картам» 

на 2017-2018учебный год  7  «В» класс  

 

№ Тема раздела, занятия  Количество 

часов 

 

Дата 

по плану по факту 

1. Введение 1 04.09.  

Раздел I. Удивительная планета (15ч) 

Тема 1.Уникальные формы рельефа 3ч. 

2.  Величайшие пустыни 1 11.09.   

3.  Огнедышащие горы 1  18.09.  

4. Работа воды и ветра 1 25.09.  

 Тема 2. Империя вод. 3ч. 

5. Голубые артерии Земли. 1  02.10.   

6. Грохочущая вода 1  09.10.   

7. Уникальные моря 1 16.10.  

 Тема 3. Загадки и символы. 2ч. 

8. Памятники из камня 1 23.10.    

9. Мистические рисунки на земле 1  13.11.   

 Тема 4. Вечные ландшафты. 3ч. 

10. Гигантские сооружения. 1 20.11.  

11. Крыша мира. 1 27.11.  

12. «Подвижная» Африка. 1 04.12.  

 Тема 5. Чудеса архитектуры. 2ч.11.12. 

13.  В поисках прошлого. 1 11.12.  

14. Вечные творения. 1 18.12.  

15. Чудо современной архитектуры 1 25.12.  

 16.  Итоговый урок. 1 15.01.  

Раздел II.Уникальная Россия (19ч) 

17. Величественные места России.   1 22.01.  

18. Чарские пески: холодная «Сахара» 

Забайкалья  

1 29.01.  

19.  Высочайшая вершина России  1 05.02.  

20. Пещеры России  1 12.05.  

21. Великие реки России. 1 19.02.  

22. Уникальные озёра России  1 26.02.  

23. Водопады России 1 05.03.  

24. Цветные моря России 1 12.03.  

25. Красивые  далёкие места России 1 19.03.  

26. « Подвижный» полуостров 1 02.04.  

27. Транс-Сибирская железная дорога  1 09.04.  
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28. Природные заповедники России. 1 16.04.  

29.  Музеи-заповедники 1 23.04.  

30.  Храмы России. 1 30.04.  

31. Золотое кольцо России   1 07.05.  

32. Золотое кольцо России  1 14.05.  

33. Музеи России  1 21.05.  

34.  Чудеса и загадки России 1 28.05.  
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