
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «География» 

8 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования» (в  

редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644; от 31.12.2015 № 1577) с 

учетом Примерной основной образовательной программы основного общего образования по 

географии. 

Место предмета в учебном плане 

По учебному плану МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева на 2022 - 2023 учебный 

год (Приказ № 67 от 30.06.2022) программа составлена из расчета 68 часов; в неделю 2ч. 

УМК: 

Учебник В.Б.Пятунин, Е.А. Таможняя «География России» М: «Вентана-Граф» 2019 

Атлас: География. России 8-9 класс. Изд-во «Вентана-Граф» 2019 год 

Контурная карта. География. России 8-9 класс. Изд-во «Вентана-Граф» 2019 год. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Цели изучения предмета 

Освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях  

природы, населения и хозяйства разных территорий России; о России во всем ее 

географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) Формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения. 

2) Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

3)воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; 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; 

4) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых познавательных  

интересов, развития опыта участия в социально значимом труде; 

5) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества; 

6) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

7)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;  

8)формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать  

для себя новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы  

своей познавательной деятельности; 



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 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 ее 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, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 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; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

планирование и регуляция своей деятельности; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникативных технологий; 

12) формирование и развитие экологического мышления. 

Предметные результаты 

1) понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли  

в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем 

2) формирование представления о современной географической научной картине мира и  

владение основами научных географических знаний; 

3) умение работать с разными источниками географической информации; 

4) умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

5) овладение основами картографической грамотности; 

6) овладение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

7) формирование умений и навыков применять географические знания в повседневной  

жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания на  

определенной территории, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

8) умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической  

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их  

последствия. 

Учащийся научится: 

1) находить географическое положение России на карте мира, границы, пограничные  

государства, моря, омывающие страну, крайние точки России; положение России на карте 

часовых поясов; административно-территориальное деление России; историю формирования и 

заселения территории России; вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в 

освоение территории России; численность, плотность и воспроизводство населения России;  

особенности естественного движения населения; основные направления миграций; состав 

трудовых ресурсов; национальный и религиозный состав населения России; особенности 

размещения населения; типы поселений; связь рельефа с тектоническим строением; 

закономерности размещения полезных ископаемых на территории России и их главные 

месторождения; факторы, определяющие особенности климата России; основные 

климатические пояса и типы климата России; влияние климатических условий на жизнь и 



хозяйственную деятельность населения России; меры по борьбе с загрязнением атмосферы; 

особенности морей, омывающих берега России; ресурсы морей и их использование человеком; 

крупнейшие речные системы и озера страны; границу распространения многолетней мерзлоты;  

меры по охране и восстановлению водных ресурсов; основные типы почв, их размещение по 

территории   страны,   особенности   земельных   ресурсов   и   их    рациональное 

использование; природные зоны России, особенности природно-хозяйственных зон; влияние 

природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения; пути 

рационального природопользования в природно-хозяйственных зонах; что такое 

территориальная организация общества, что такое Всемирное наследие; объекты Всемирного  

природного и культурного наследия России; что такое устойчивое развитие общества, идеи 

устойчивого развития общества; 

2) характеризовать географическое положение страны и своей области (республики, края); 

определять поясное время; определять плотность населения, объяснять различия в 

размещении населения,  естественном и механическом движении населения, современную 

демографическую ситуацию; использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для 

получения необходимой информации по населению России; устанавливать зависимость между 

рельефом, тектоническим строением территории,  размещением полезных ископаемых по 

физической и тектонической картам; пользоваться климатической картой, климатической 

диаграммой для определения типов климата и формирования представлений об условиях 

жизни населения на отдельных территориях; анализировать почвенную карту и карту 

растительности с целью формирования представления о взаимосвязях компонентов природы; 

устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями территории России; анализировать статистические показатели развития хозяйства 

России; анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования 

представления о связях между отраслями промышленности;  устанавливать причины, сущность 

и пути решения экологических проблем в России; отстаивать свою позицию при решении 

экологических          проблем; 

3) оценивать: географическое положение России, своей области (республики, края); 

природно-ресурсный потенциал страны; климатические ресурсы России; водные ресурсы 

России и своей местности; влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, 

культуру населения современные проблемы России. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

1) Использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

2) Приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического  

использования географических знаний в различных областях деятельности; воспринимать и  

критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной 

литературе и СМИ; 

3) Создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на  

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 


