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Место учебного предмета в структуре ООП
Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в школе.
Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательному стандарту в области
географии и концепции географического образования в основной школе. Данный курс опирается на
систему географических знаний, полученных учащимися в 5— 7 классах. С другой стороны, он
развивает общие географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком
уровне, используя как базу географию родной страны.
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 8-9 класса «География России» авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов,
И.В. Душина, Л.Е. Савельева. М., Дрофа, 2012 год., полностью отражающей содержание
Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки
обучающихся.
Согласно учебному плану школы на изучение курса «География. Природа России» в 8
классе отводится 68 часов (2 часа в неделю).
Главная цель курса «География России» — формирование географического образа своей Родины во
всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и
взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства.
Реализация программы обеспечивается учебно-методическим комплектом:
• География России. Природа. 8 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ П.П. Баринова. М.: Дрофа; Московские учебники, 2011
• Атлас География России с комплектом контурных карт 8-9 класс. - ООО «Новосибиркая
картографическая фирма», 2014
Используемые на уроке географии педагогические технологии:
- иллюстративно-объяснительная;
- здоровьесберегающая;
- обучение в сотрудничестве;
- информационно-коммуникационные технологии
- работа с различными источниками географической информации и др.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения географии выпускник должен:
знать/понимать:
•
основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию;
•
географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах,
взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую
зональность и поясность;

