
Аннотация к рабочей программе учебного предмета " География", 8 класс 

Рабочая программа по географии составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта ; 

-  Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию 
линия  учебников «Полярная звезда» для 5 – 9 классов./ авторы-составители: В.В. 

Николина А.И. Алексеев, Е.К. Липкина,  Москва, Просвещение.   

Учебник: География 8 класс учебник для общеобразовательных организаций /  А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина, С.И. Болысов, А.С. Фетисов, Г.Ю. Кузнецова. – 

М. : Просвещение, 2014 

 В соответствии с   учебным планом  МБОУ «Чкаловская СОШ» на изучение предмета « 

География» в 8 классе отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 
 

Основные цели и задачи предмета: 

-  сформировать целостный географический образ своей Родины; 

- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

- сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать    

  представление о роли России в мире; 

- сформировать необходимые географические умения и навыки; 

- воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом; 

- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

Планируемые результаты 

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; 

 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 административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять 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 и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов;  



 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт 

различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Особое внимание   уделяется формированию следующих умений: 

а) работа с картой (определение географической долготы, из карт разного масштаба и 

содержания выбрать именно ту, которая наилучшим образом отражала бы требуемую для 

конкретного ответа информацию, обозначить объект на контурной карте); следует больше 

внимания на уроках уделять самостоятельной работе с картами; 

б) умением читать климатограммы; 

в) умение извлекать информацию из таких источников информации, как графики, 

таблицы, диаграммы; 

г) пользоваться языковыми средствами - несформированность умения ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, правильную 

географическую терминологию. Это умение тесно связано с навыками работы с информацией, а 

также с умением географического анализа и интерпретации текстовой информации. 

Необходимо не только поощрять учащихся формулировать свои мысли устно или письменно, 

но и предусматривать при планировании образовательного процесса самостоятельные работы 

учащихся с текстами географического содержания. 

 

 Содержание программы представлено следующими разделами:  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

II. Содержание учебного предмета 

III. Тематическое планирование 

IV. Материально – техническое обеспечение 

V. Календарно-тематическое планирование 

 

Составитель: Егорова Т.В. учитель географии 


