Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №3» г. Барнаула

Аннотация
К рабочей программе учебного курса «География материков и океанов» для параллели
7-х классов составленной Пестеревой Натальей Владимировной учителем географии.
1.Нормативно-правовая база

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26
декабря 2012 года).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования».
3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».
4. Рабочие программы. География. 5-9 классы./ сост. С.В.Курчина. -. -М.:
Дрофа,2013.(Стандарты второго поколения).
5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях", утверждѐнные постановлением главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте России 3
марта 2011 г. N 19993.
6. Учебный план муниципального образовательного учреждения МБОУ «Лицей №3» , г.
Барнаула на 2017-2018 учебный год.
7. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования.2017г
Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам
освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания
общего образования, Примерной программе по географии. Программа отражает идеи и
положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД),
составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки
коммуникативных
качеств,
целостности
общекультурного,
личностного
и
познавательного развития учащихся.
Рабочая программа рассчитана на 2 учебныхчасав неделю, 68 часов в год, в
соответствии с учебным планом лицея на 2017/2018 учебный год и годовым календарным
учебным графиком. Срок реализации программы 2017-2018 год.
Целью изучения настоящей программы является:
Развитие у учащихся глобальных и региональных представлений о природе Земли, людях
ее населяющих, об их хозяйственной деятельности, особенностях жизни в различных
природных условиях. Развитие знаний о закономерностях землеведческого характера,
которые должны помочь школьникам увидеть единство, определѐнный порядок, связь
явлений в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности.

Содержание предмета:
Введение
Раздел 1. Главные особенности природы Земли. Население Земли.

Раздел 2. Океаны и материки.
Раздел 3. Географическая оболочка – наш дом.
Содержание, последовательность изучения тем, объѐм программы полностью
соответствует авторской программе.
Особенностями организации учебного процесса по реализации настоящей программы
являются то, что формы учебной деятельности школьников, направленные на развитие
творческих способностей учащихся, личностных отношений к темили иным изучаемым
вопросам. При организации обучения активно используются такие педагогические
технологии как проблемное обучение, проектные и информационные технологии. Особое
место отводится самостоятельной работе с картами, схемами, таблицами,
климатограммами.В ходе частично-поисковой деятельности учащиеся анализируют
разные источники информации, выполняют практические работы, систематизируют
знания, выявляют закономерности ит.д. Учатся работать в парах, в команде.
Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы контроля:
Виды опроса: фронтальный, выборочный, индивидуальный опрос (письменный, устный)
Виды контроля: фронтальный, выборочный, индивидуальный контроль, тестирование
Виды работ: самостоятельные, практические работы.
Работа с географическими источниками информации: анализ общегеографических,
тематических карт, работа с контурными картами
Работа со статистическими данными: анализ материалов, содержащих статистическую
информацию.
Диктанты: географические, топографические.
Творческая деятельность: выполнение мультимедийных проектов, сообщения, рефераты.
Рабочая программа согласована Педагогическим советом МБОУ «Лицей №3»
(протокол от «23» августа 2018 №1)

