Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «География
России» 8 класс (базовый уровень)
1.Полное наименование программы.
Рабочая программа по географии 8 класса.
Данная программа ориентирована на УМК «География России. Природа. Население.
Хозяйство. 8 класс», учебник авторы В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я.Ром;
2.Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы.
Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии.
Этот курс продолжает изучение географии в основной школе, что определяет его особую
роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения,
личностных качеств школьников. Программа направлена на формирование личностных,
метапредметных, и предметных результатов освоения курса географии.
«География России» изучается в 8 и 9 классах, на изучение курса в 8 классе отводится 2
часа в неделю. Структуризация материала производится следующим образом:
• в 8 классе –изучение географического положения, особенностей природы и населения
России;
• в 9 классе –учащиеся знакомятся с общей характеристикой хозяйства страны и
характеристикой крупных регионов России.
3.Нормативная основа разработки программы.
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (посл.ред.) «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, с изменениями внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря
2015 г. №1577 «О внесении изменений в Федеральный образовательный страндарт
основого общего образования»
- Фундаментальное ядро содержания общего образования: проект / под ред. В. В. Козлова,
А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2014;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования; Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.12. 2010 г. № 1897
- примерная основная образовательная программа основного общего образования:
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год» (с посл. изменениями 2017
г.);
4. Количество часов для реализации программы.
На прохождение программы в курсе «География России» 8 класс в учебном году
выделяется 68 часов, (2 часа в неделю) 8 практических работ.
В 8 классе изучается первая часть курса «География России. Природа. Население.
Хозяйство», которая состоит из четырех разделов: « Россия на карте мира» , «Природа
России», « Население России», «Хозяйство России»

5. Дата утверждения.
Органы и должностные лица, принимавшие участие в разработке, рассмотрении,
принятии, утверждении рабочей программы.
- Программа рассмотрена на педагогическом совете.
Протокол №1 от 30.08.2017г.
-Утверждено директором ГБОУ Лицей №1535 Т.В. Воробьево приказ № 406 от
30.08.2017
6.Цель реализации программы.
направлено на достижение следующих целей:
Формированию целостного представления об особенностях природы, населения,
хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание любви к
родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и населяющих ее
народов; формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества,
гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны,
формирование географического образа своей страны, представления о России как
целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального
географического пространства выработка умений и навыков адаптации и социально –
ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического
мышления.Формирование позитивного географического образа России как огромной
территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными
традициями населяющих ее народов;развитие умений анализировать, сравнивать,
использовать в повседневной жизни информацию из различных источников — карт,
учебников, статистических данных, интернет-ресурсов;
• овладение умениями использовать один из «языков» международного общения—
географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные
технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических
данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
•формирование способности и готовности к использованию географических знаний и
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.
7. Используемые учебники и пособия.
Данная программа ориентирована на УМК «География России. Природа. Население.
Хозяйство. 8 класс», учебник авторы В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я.Ром;
• Рабочая тетрадь под редакцией И.И. Бариновой, Дронова В.П.
•Атлас по географии для 8 класса. Издательство « Дрофа»
8. Используемые технологии.
Выбор методики преподавания в новых условиях определяется некоторыми общими
принципами:
−переходом к деятельностному и личностно-ориентированному образованию;
−переходом от освоения определенной суммы знаний к умениям их применять,
самостоятельно добывать, пополнять и развивать;

−вариативностью образования;
−приближением образования к современным потребностям страны,
востребованностью его результатов к практической деятельности и
повседневной жизни.
Важной частью учебного процесса является контроль, учет и оценка достижении
обучающихся всех компонентов содержания географического образования (знания,
умения и навыки, опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностное отношение к
миру), а также оценка динамики личностного развития обучающихся (проявление
познавательного интереса к предмету, (самостоятельность, организованность, умение
работать в группе, эмпатия и толерантность).
Важное место отводится в курсе самооценке. Главный смысл самооценки заключается в
развитии умений самоконтроля у ученика, самостоятельной экспертизы собственной
деятельности. Основными функциями самооценки являются:
−констатирующая (что я знаю хорошо, а что недостаточно);
−побудительная (мне многое удалось выяснить, но в этом вопросе я не разобрался);
−проектированная (что мне еще необходимо изучить).
Проверка усвоенного содержания по курсу «География. Страны и континенты»
проводится фронтально (для всего класса) и индивидуально на различных этапах урока
с выставлением оценки по пятибальной системе.
Текущий индивидуальный учет достижений обучающихся проводится в письменной и
устной форме. В устной форме обучающиеся могут отвечать на вопросы учителя или
своих товарищей. Практикуются задания в игровой форме. Письменный текущий опрос
осуществляется по вопросам учебника, по компьютерным заданиям. Вопросы и задания
могут быть в форме теста, кроссворда, индивидуальной карточки, открытых вопросов.
Среди запланированных практических работ (46) 16 оценочных.
На каждом уроке используются тематические географические карты. В зависимости от
типа урока и его целей используется сопровождение объяснения новой темы урока или ее
закрепление слайдами презентации, выполненной самостоятельно учителем, готовые
электронные уроки (см. Информационно-коммуникативные средства обучения), слайдами
интерактивной доски.
9. Требования к уровню подготовки обучающихся.
Особенности географического положения России
Выпускник научится:
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей
на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном
времени территорий с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные
мировыми
геодемографическими,
геополитическими
и
геоэкономическими
изменениями,
а
также
развитием
глобальной
коммуникационной системы.
Природа России
Выпускник научится:
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы страны и отдельных регионов;
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;

описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических
объектов
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов
природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией
Выпускник получит возможность научиться:
оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны,
связанных
Население России
Выпускник научится:
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения России и отдельных регионов и стран;
• анализировать
факторы,
определяющие
динамику
населения
России,
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории
России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни
населения;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому,
языковому и религиозному составу;
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и
размещения на селения России и ее отдельных регионов;
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных
демографических и социальных процессов или закономерностей;
• использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об
изменении численности населения России, его половозрастной структуры,
развитии человеческого капитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику.
•

10. Методы и формы оценки результатов освоения.
Система оценки учебной деятельности по географии
1. Оценка теоретических знаний
Отметка «5»:
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
• материал изложен в определенной логической последовательности,
литературным языком;
• ответ самостоятельный.
Отметка «4»:
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом
допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»:
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный,
несвязный.

Отметка «2»:
• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может
исправить при наводящих вопросах учителя.
2. Оценка практических умений и навыков
Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии. Их
выполнение обеспечивает формирование умений применять теоретические знания
на практике, вооружает важными умениями – чтение карты, их анализ и
сопоставление, способствует воспитанию трудолюбия и самостоятельности.
Практические работы могут быть тренировочными и итоговыми, их оценивание
может быть сразу, одновременно, проверяя результаты работы у всех, или
поэтапно, проверяя работу по мере готовности ее у разных школьников.
Разработаны следующие примерные нормы оценок выполнения практических
работ:
Отметка «5»: правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении,
Отметка «4»: погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию,
Отметка «3»: погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях,
небрежность в оформлении
Отметка «2»: серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления,
3. Оценка умений решать географические задачи
Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена
рациональным способом.
Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но
задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных
ошибок.
Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена
существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать
требования единого орфографического режима.
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за
четверть, полугодие, год.
Процесс контроля включает не только проверку, но и оценку знаний и умений,
фиксирование результатов, корректировку ошибок, подведение итоговых результатов
обучения по теме, разделу, курсу. Для более успешного проведения контроля за знаниями
учащихся необходимо:
* гибкое сочетание текущей проверки знаний и умений школьников с итоговотематическим контролем, организуемым после изучения каждой темы.
*широкое использование разных форм контроля и разумное их сочетание.
* обязательное систематическое освещение результатов контроля.
*привлечение учащихся к оцениванию итогов работы.
Виды контроля:
• Текущий (проверка знаний и умений на разных этапах урока)
• Тематический (контроль знаний и умений после изучения темы)
• Итоговый (контроль за результатами обучения после изучения крупной
темы, раздела курса в целом
Формы контроля:
По характеру заданий
*Тестовый контроль
*Устный опрос
*Письменная работа
*Практическая работа
*Географические игры

*Зачет
По занятости школьников
*Индивидуальный (самостоятельное выполнение заданий учеников у доски или на
рабочем месте)
*Фронтальный (общеклассный, работа класса над выполнением задания самостоятельно
или под руководством учителя)
*Работа в парах
*Групповая работа
*Уплотненный опрос (сочетание фронтального контроля с индивидуальным).

