1. Аннотация к рабочей программе базового курса по географии 8 класс
2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.
Рабочая программа составлена на основании Примерной программы основного общего
образования по географии, а также программы курса географии для учащихся 8 – 9
классов общеобразовательных учреждений (авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов).
Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов в 8 классе и 68 учебных часов в 9
классе. В ней предусмотрено проведение 40 практических работ. Рабочая программа
составлена с учетом технологии индивидуально-ориентированной системы обучения.
3 Нормативная основа разработки программы.
Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного
стандарта общего образования по географии (одобрен решением коллегии
Минобразования России и Президиумом Российской академии образования от
23.12.2003 г. № 21/12, утвержден приказом Минобразования России «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г.
№ 1089).
4 Количество часов для реализации программы.
70часов ( по 2 часа в неделю).
5 Дата утверждения. Органы и должностные лица.
30.08.2017. Директор ГБОУ Вешняковская школа №1389 Кругляков К.М.
6 Цель реализации программы.
Главная цель данного курса — формирование целостного представления
об особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России
в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся,
уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов,
выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения
в российском пространстве; развитие географического мышления.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает точное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая
функция
позволяет
всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения географии на
ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке

к Примерной программе по географии. В ней также заложены возможности
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся обще учебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций.
7. Используемые учебники и пособия.
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
1. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. География России, 8
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией Дронова В.П.
Москва: Дрофа, 2010 год.
2. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. География России, 9
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией Дронова В.П.
Москва: Дрофа, 2011 год.
8. Используемые технологии.
При реализации программы используются личностно-ориентированные
технологии: дифференцированного обучения, проблемного обучения,
исследовательского
обучения,
информационнокоммуникационные,
здоровьесберегающие.
9. Требования к уровню подготовки обучающихся.
знать/понимать
 основные географические понятия и термины; различия географических
карт по содержанию, масштабу, способам картографического
изображения;
 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между
ними, их изменение в результате деятельности человека;
 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;
связь между географическим положением, природными условиями,
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
 специфику
географического
положения
и
административнотерриториальное устройство Российской Федерации; особенности ее
природы, населения, основных отраслей хозяйства, природнохозяйственных зон и районов;
 природные и антропогенные причины возникновения экологических
проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по
сохранению природы и защите от стихийных природных явлений;
уметь
 выделять и описывать существенные признаки географических объектов
и явлений;
 находить в разных источниках и анализировать информацию,
необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных
территорий Земли, их обеспеченности природными ресурсами,
необходимыми для жизни и деятельности населения; демографической
ситуации в России, размещения основных хозяйственных отраслей и
производств, тенденций их развития;

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов,
адаптации человека к природным условиям проживания в городе и
сельской местности, формирования культурно-бытовых особенностей
народов под влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и
топливно-энергетических баз, районов и центров производства
важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов,
отраслей хозяйства, внутригосударственных и внешних экономических
связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;
 составлять краткую географическую характеристику разных территорий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:
 определять географические координаты, направления и измерять
расстояния на местности, глобусе, плане и географической карте;
проводить глазомерную съемку участка местности; ориентироваться на
местности; определять поясное время; читать карты различного
содержания;
 учитывать фенологические изменения в природе своей местности;
проводить наблюдения за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий; оценивать их последствия;
 пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром,
гигрометром, флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием
воздуха, воды и почвы в своей местности; различать комфортные и
дискомфортные значения параметров природных компонентов своей
местности – температуры, влажности, давления, преобладающих
направлений и силы ветра;
 решать практические задачи геоэкологического содержания для
определения качества окружающей среды своей местности, путей ее
сохранения и улучшения;
 обладать умениями и навыками рационального природопользования и
сохранения окружающей среды для жизни людей; иметь представления о
различных видах загрязнения окружающей среды и их предельно
допустимых значениях и необходимых мерах, предпринимаемых в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.
10. Методы и формы оценки результатов освоения.
-Методы обучения: объяснительно-иллюстративный,
или информационнорецептивный; репродуктивный: воспроизведение действий по применению
знаний
на практике, деятельность по алгоритму, программирование;
проблемное изложение изучаемого материала; частично-поисковый, или
эвристический метод; исследовательский метод
-Формы учебных занятий: урок, опыт, лабораторная работа, конференция в
форуме, экскурсия.
-Формы работы: работа с текстом, наблюдение и исследование, работа с
наглядным материалом, создание системно-структурированного материала по


материалам учебных текстов занятий, учебника и ресурсов Интернета, работа
над проектом.
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного
контроля: тестовый контроль, проверочные работы, работы с контурными
картами. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия,
диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового,
группового и коллективного способа обучения.

