
Аннотация к рабочей программе по географии   
8  класс 

 
Нормативно-
методические 

материалы 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, примерной 
программой основного общего образования по географии. 

Учебник 

 

География. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 
приложением на электронном носителе (DVD) / (В.В. Николина, А.И. Алексеев.  
Е.К. Липкина и др.). – М.: Просвещение. 2014. – 255 с.: ил., карт. – (Полярная 
звезда). – ISBN 978-5-09-020873-4 
Главные особенности учебника – наличие деятельностных параграфов «Учимся с 
«Полярной звездой», разнообразных разноуровневых заданий, графически 
выделенной системы подготовки к аттестации, обширного иллюстративного 
материала, Приложения из таблиц и карт. 

Цели и задачи  Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 
географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-
ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление 
мировоззрения и личностных качеств обучающихся. 
 Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 
особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 
современном мире; воспитание гражданственности и патриотизма обучающихся, 
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. 
Основные задачи курса: 
- сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 
компонентов: природы, населения, хозяйства: 
- сформировать представление о России как целостном географическом регионе 
и одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 
пространства; 
- показать  большое  практическое  значение  географического изучения 

взаимосвязей природных, экономических,    социальных,    демографических, 
этнокультурных, геоэкологических  явлений и процессов в нашей стране, а также 
географических аспектов важнейших современных социально-экономических 
проблем России, и ее регионов; 
- вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   

навыками самостоятельной работы с различными источниками географической 
информации; 
- развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором 
локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические 
процессы и явления; 
- создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими 
регионами России и с различными регионами мира. 

Место 
учебного 

предмета в 
учебном 

плане 

В соответствии с учебным планом, рабочая программа рассчитана на 68 часов в 
год (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Планируемые 
результаты 

освоения 
учебного 
предмета 

Личностными результатами обучения географии России является 
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и 
эстетических принципов и норм поведения. 



 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
6) формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях. 
Метапредметными результатами являются: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 



планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
Предметными результатами освоения основной образовательной программы 
по географии являются: 
1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и 
своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 
2) формирование первичных компетенций использования территориального 
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 
целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 
ориентации в нём; 
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 
времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 
жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 
проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов 
и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 
5) овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных 
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений 
и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 
катастроф; 
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей 
к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Технологии, 
используемые 

в обучении 

Технологии развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного 
обучения, технология развития критического мышления, информационно-
коммуникационные, здоровьесберегающие, проектные технологии и т. д. 

 


