Аннотация к рабочей программе по географии Камчатки 8 класс
Рабочая программа по географии Камчатки составлена на основе:
* Регионального базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений Камчатского края ( приказ Министерства образования и науки
Камчатского края от 18.05.2012 г. № 654).
* О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Камчатского края от 18.05.2012 г. № 654 «Об утверждении регионального
базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Камчатского
края реализующих программу общего образования».
*за основу рабочей программы взяты методические материалы к
августовским совещаниям педагогических работников. – Вып.14. –
Петропавловск – Камчатский : Изд-во КИПКПК, 2009. Ионина Н.А. и
Наймушина Т.А. О преподавании учебного предмета «География Камчатки»
8-9 класс.
Согласно действующему Базисному учебному плану на изучение учебного
предмета география Камчатки в 8 классе отводится 19 часов ( 1раз в
неделю) со второго полугодия. Всего 19 часов.

Программа курса «География Камчатки» 8 класс .
Объектом изучения курса «География Камчатки» является наш край во всем
своеобразии природном, хозяйственном, экологическом. Дается
комплексный анализ территории, позволяющий расширить представление
учащихся о месте своего проживания.
Цель курса – создание целостного географического образа своего края .
Эта цель реализуется через решение следующих задач:
- усвоение системы знаний о природных процессах на Камчатке;
- развитие методологических знаний о различных способах познания края ,
оценки происходящего здесь, прогнозирования ситуаций регионального и
локального уровня ;
- развитие экологического мышления ;

- формирование ценностных ориентаций по отношению к природному
наследию;
- развитие экологического мышления ;
- закрепление навыков работы с различными источниками географической
информации;
Рабочая программа по географии Камчатки разработана к УМК:
1. В.Д. Сергеев «Страницы истории Камчатки» Учебно-методическое
пособие. Дальневосточное книжное издательство Камчатское
отделение 1992
2. География Камчатской области. Учебное пособие для учащихся,
студентов и учителей по географии. Дальневосточное книжное
издательство Камчатское отделение 1994. Под редакцией В.И.
Волкова.
3. Атлас «Люби и знай свой край»- М.; 1995.
4. Ильинова И.П. «Региональный компонент в урочной и внеурочной
деятельности» Методическое пособие. – Петропавловск-Камчатский:
Изд-во КИПКП, 2009.
5. С. П. Быстрицкий «Ресурсный потенциал Камчатки». Петропавловск –
Камчатский АО «Камчаткнига» , вс1994

