Аннотация к рабочей программаме по предмету: «География»
Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цель курса

География России. Природа. Население.
8
68
Викторова Елена Викторовна
Главная цель курса «География России» заключается в
развитии географического мышления школьников и
формировании у школьников целостного представления о своей
стране, а также личностных качеств: патриотизма; уважения к
населяющим Российскую Федерацию народам, их культуре и
национальным особенностям; формирование целостного
представления об особенностях природы, населения 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.
Цели:

освоение знаний об основных географических понятиях,
географических особенностях природы, о своей Родине — России во
всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее
сохранения и рационального использования;
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать
один из «языков» международного общения — географическую карту,
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 наблюдений за состоянием окружающей
среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения
новых знаний;
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране,
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры,
позитивного отношения к окружающей среде;
• формирование способности и готовности к использованию
географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению
окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней;
адаптации к условиям проживания на определенной территории;
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей
среды как сферы жизнедеятельности.
Структура курса

Введение (2 часа)
Раздел 1. Россия на карте мира ( 4 часа)
Раздел 2 Исследование территории России (2 часа)
Раздел 3. Геологическое строение и рельеф России (5 часов)
Раздел 4. Климат России (7 часов)
Раздел 5. Гидрография России (7 часов)
Раздел 6. Почвы России (2 часа)

Раздел 7. Растительность и животный мир России (2 часа)
Раздел 8. Природные зоны России (6 часов)
Раздел 9. Крупные природные районы России (29 часов)
Обобщение по курсу (2 часа).

