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Пояснительная записка.

Цель курса: сздать у учащихся целосное представление о Земле 
как планете людей, раскрыть разнообразие её природы и населения, 
ознакомить их со странами и народами, сформировать 
необходимый минимум базовых знаний и представлений 
страноведческого характера, необходимых каждому человеку 
нашей эпохи.
Задачи курса: а) способствовать формированию 
географического мышления школьников, развитию свободно и 
творчески мыслящей личности; б) передать учащимся сумму 
систематических знаний по географии, обладание которыми 
поможет им ориентироваться в современном мире; в) формировать 
у учащихся представление о окружающем мире при его 
территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих 
перед человечеством, имеющих свои специфические особенности в 
разных странах; г) развить у школьников словесно-логическое и 
образное мышление.

Курс «География материков и океанов» расчитана на 74 часа. Он 
учитывает уже, полученные школьниками в курсе «История 
древнего мира» сведения о народах, государствах, занятиях людей, 
их религии и культуре в древности. Паралельно с изучением курса 
учащиеся 7 класса начинают изучать физику и биологию. Знания о 
живой и не живой природе, полученные на этих уроках, могут быть 
использованы для самостоятельной работы учащихся.

Курс «География материков и океанов» содержит в себе 
географические характеристики стран мира и основные сведения о 
терминах и понятиях, используемых прежде всего в физической 
географии. Суть страноведческого подхода состоит в том, что 
поцессы и явления, происходящие на Земле как планете и на 
политической карте мира, рассматриваются сквозь призму 
отдельных стран, объясняются особенностями природы, истории, 
населения, хозяйства и культуры стран и регионов.

Порядок рассматривания регионов в курсе учитывает характер 
освоения земной поверхности человеком, а также значимость 
знаний об этих странах жителей России. Особоее значение 
уделяется Евразии.

Основной материал курса подаётся в виде географической 
характеристики природных и культурно-исторических регионов


