
Аннотация к рабочей программе предмета «География» в 8 классе. 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. Предмет «География» включён в базовую часть 
Федерального базисного учебного плана для образовательных 
учреждений Российской Федерации. 

2. Цели изучения дисциплины:  
 Формирование целостного географического образа своей Родины; 

представления об особенностях природы, населения и хозяйства 
нашей страны; 

 Формирование образа нашего государства как объекта мирового 

сообщества, представление роли России в мире; 
 Формирование необходимых географических умений и навыков; 
 Воспитание патриотического отношения на основе познания своего 

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

 Воспитание грамотного экологического поведения и отношения к 
окружающему миру; 

 формирование универсальных учебных действий и, как следствие, 

компетенций, существенно влияющих на успешность человека; 
 формирование устойчивого учебно-познавательного интереса, 

коммуникативных умений; 
3. Общая характеристика учебного предмета «География» 
Основное содержание курса географии определено ФГОС общего 

образования. Данный курс опирается на систему географических знаний, 
полученных обучающимися в 5-7 классах. Он развивает общие 
географические понятия, определения, закономерности на новом, более 

высоком уровне, используя как базу географию родной страны. Особое 
значение этого курса определяется тем, что он завершает цикл 

географического образования в основной школе. 
4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 
плану. 

 На   изучение географии в 8 классе отводится 2 ч в неделю. Курс  
рассчитан на 70 ч  (68 учебных недель). 

 5.Содержание учебного предмета  
Данному курсу географии принадлежит  особая роль, так как помимо 
раскрытия основных знаний, формирования географических умений 

и навыков, он влияет на мировоззрение обучающихся, имеет огромное 
воспитательное значение.  

Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по 

постановке и решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися 

результатов самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 

 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

 учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы 

учащихся над своими математическими проблемами; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой 

группой учащихся по их запросу; 



 самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  

линии: 

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных 
диагностических и проверочных работ; 
- задания по освоению ведущих тем курса на трех уровнях 

(формальном, рефлексивном и ресурсном); 
- задания на отработку практического навыка построения 

простейших географических карт, решение  текстовых  заданий (из  
рабочей тетради). 

  

6.Формы  контроля:  
 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 

расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и 
актуальным уровнем, необходимым для продолжения обучения, и 
спланировать коррекционную работу с целью устранения этого 

расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». 
Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном 

журнале и в  дневнике учащегося. 

 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в 
себя задания, направленные на проверку овладения учащимися 

пооперационным составом действия, необходимым в рамках 
решения учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются 
также в электронном журнале и дневнике с пометкой «без уровня» 

отдельно по каждой конкретной операции. 

 Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с 

началом новой учебной темы и направлена, с одной стороны, на 
возможную коррекцию результатов изучения предыдущей темы, с 
другой стороны, на параллельную отработку и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. Учитель предоставляет учащимся набор 
учебного материала, учащийся из него выбирает те задания, которые 

сочтет для себя нужными. Самостоятельная работа учащихся 
рассчитана на продолжительное время выполнения (но не более 
одного месяца). Результаты этой работы учащийся оформляет в 

специальной тетради «Для самостоятельных работ», учитель 
осуществляет их проверку. По итогам выполнения самостоятельной 
работы учащихся проводится специальный урок-презентация.  

 Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной 
работы учащимися проводится после демонстрации учащимися 

своей самостоятельной работы по теме и может служить механизмом 
управления и коррекции для следующего этапа самостоятельной 
работы. Результаты проверочной работы заносятся учителем в 

электронный журнал, а для учащихся и их родителей представляются 
в  дневнике.  

 Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) 
включает основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на 
проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. 

Работа может проводиться в несколько этапов. Трехуровневые  
задачи на ведущие предметные способы/средства действия 
выявляют  освоение учащимися базовых  способов/средств действия 

отдельно на каждом  из трех уровней. 



В итоговую проверочную работу включаются специально 

разработанные предметные задания, с помощью которых можно 
оценить не только предметные знания, но и универсальные учебные 

действия. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Программа обеспечивает  достижение обучающихся личностных, 

метапредметных и   предметных результатов. 
Личностные результаты:  

 готовность и способность к саморазвитию и реализации творческого 
потенциала, умение учиться; 

 осознание себя человеком, имеющим собственную обоснованную 

точку зрения, способность слушать и слышать собеседника, 
готовность помочь, способность к принятию решения и осознанному 
выбору; 

 повышение мотивации и, как следствие, появление устойчивого 
познавательного интереса к окружающему миру, познавательная 

активность и  инициативность; 
 готовность целенаправленно использовать свои знания, умения и 

способности в учебе и повседневной жизни для исследования 

сущности предмета  (явления, события, факты) и научной картины 
мира; 

 способность оценивать и характеризовать собственные знания по 
предмету, умение формулировать вопросы и устанавливать, какие из 
предложенных ученику задач могут быть успешно решены, развитие 

индивидуальных особенностей. 
Метапредметные результаты:  
 умение работать с источниками информации, особенно с 

разнообразными тематическими картами; организовывать 
информацию: сравнивать, устанавливать причинно-следственные 

связи, анализировать и синтезировать; работать с текстом: 
составлять логические цепочки, таблицы, схемы; 

 умение ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; оценивать 
работу одноклассников; определять критерии для сравнения фактов, 

явлений; анализировать связи, соподчинения и зависимости 
компонентов;  

 способность к анализу, рефлексии и планированию собственных 

действий как характеристикам теоретического (научного) мышления, 
позволяющего устанавливать количественные и пространственные 
отношения объектов окружающего мира, определять логику решения 

учебно - практических задач, планировать, контролировать и 
корректировать ход решения учебной задачи; 

 умение принимать, сохранять и реализовывать учебные цели путем 
использования активных способов, форм познания, таких как 
наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, предположений, 

гипотез, высказываемых в учебном диалоге с другими учащимися и 
взрослыми (учителем в том числе), проявлять инициативу в принятии 
решений; 

 осознание и способность к поиску необходимой информации с 
использованием знаково-символических  средств, в том числе 

моделей и схем, таблиц и диаграмм,  умение с их помощью 



моделировать отношения, отражающие суть решаемой задачи, 

умение преобразовывать построенную модель или конструировать 
новую; 

 готовность и способность к сотрудничеству и совместной 
деятельности с одноклассниками и взрослыми, умение работать в 
группе, четко и понятно излагать свою точку зрения; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные результаты:  

 уметь объяснять специфику географического положения России; 
особенности приспособления человека к природным условиям; 
особенности проведения государственной границы России; 

специфику исчисления времени на территории России; 
 уметь определять различия во времени на территории России; 

соседние страны; 

 уметь объяснять особенности изучения территории России на 
различных этапах ее исторического развития; 

 уметь  определять следствия географических открытий и 
путешествий; 

 уметь объяснять особенности геологического летоисчисления; 

особенности рельефа отдельных территорий страны, размещения 
основных полезных ископаемых; особенности влияния внешних и 

внутренних сил на формирование рельефа России; характер влияния 
рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека; сущность 
экологических проблем в литосфере на примере России; 

 уметь определять основные черты рельефа и геологического строения 
России, важнейших районов размещения полезных ископаемых; 
районы возможных катастрофических природных явлений в 

литосфере на территории России; по картам районы размещения 
крупных тектонических структур и форм рельефа на территории 

России; 
 уметь давать характеристики крупных регионов нашей страны, в 

том числе с использованием карт атласа; приводить примеры 

рационального природопользования; прогнозировать изменения 
природных объектов в результате хозяйственной деятельности 

человека; объяснять особенности хозяйства регионов России и их 
экономические связи. 

 Уметь использовать статистический материал, дополнительную 

литературу для решения практических задач по определению 
качества окружающей среды своей местности, принятию 
необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 
 Уметь проводить самостоятельно поиск географической информации 

из разных источников: 
 Уметь, используя карты атласа описывать географическое положение 

разных объектов. 

8. Обеспечение УМК:  
 Учебник:   Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. 8 класс. 

5-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. – 336 с. 

 Рабочая тетрадь: Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких Рабочая тетрадь 
к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» 8 



класс:/ Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких  - М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2012. в двух частях. 
 Географический атлас по географии: География. 8 класс, линия УМК 

«Сферы»; ОАО «Издательство «Просвещение», 2012. 
 


