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Предметный курс «География Материков и океанов» (7 класс)
География материков и океанов. 7 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений
В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. - М.: Дрофа; Московские учебники, 2011.
География материков и океанов - это второй по счету школьный курс географии. В содержании
курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена роль и общеземлеведческой
составляющей, что должно усилить его гуманистическую и культурологическую роль в
образовании и воспитании учащихся.
Нормативная основа разработки программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта. Примерной
программы основного общего образования по географии и Программы основного общего
образования по географии для 7 класса «География материков и океанов» автора И.В.Душиной,
полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.
Количество часов. Согласно учебному плану школы на изучение курса «География
материков и океанов» в 7 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю).
Изучение географии направлено на достижение следующих основных целей:
• 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, 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.;
Реализация программы обеспечивается учебно-методическим комплектом:
• учебник: Коринская В.А. География материков и океанов. 7 класс/ В.А. Коринская,
И.В. Душина, В.А. Щенев - М.: Дрофа, Московские ученики, 2011
• Атлас География материков и океанов с комплектом контурных карт 7 класс. - ООО
«Новосибиркая картографическая фирма», 2015
Используемые на уроке географии педагогические технологии:
- иллюстративно-объяснительная;
- здоровьесберегающая;
- использования в обучении игровых методов;
- обучение в сотрудничестве;

