
Аннотация к рабочей программе по географии 

1. Название предмета География 

2. Класс 8 класс 

3. Рабочая программа 

рассчитана на  

(количество недель, 

35 недель 

общее количество 

часов, 

70 часов 

количество часов в 

неделю) 

2 часа в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый  (8А,Б,В,Г) 

5. Рабочая программа 

составлена на 

основе: 

Составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по 

географии с учётом авторской программы по географии 

основного общего образования 5-9 класса авторы И.И. Баринова, 

В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

1. Е.М. Домогацких Н.И. Алексеевский Физическая география 

России учебник 8 класс М., «Русское слово», 2018 

2. Атлас География России 8 класс, 2017 

3. Контурная карта География России, 2017 

Электронный контент 1. ЦОР – Федеральная коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

7. Планируемые 

результаты освоения  

учебного материала 

 

Предметные результаты: 

1. Формирование представлений и знаний о целостности 

территории России в пространстве и во времени, основных 

этапах её освоения, особенностях природы и экологических 

проблемах. 

2. Овладение основами картографии и использование 

географической карты. 

3.Формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни.  

Личностные результаты: 

1.Воспитание уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России, воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной. 

2.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики. 

3.Формирование осознанного уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре,  языку, вере, к истории, культуре,  

ценностям народов России и народов мира. 

4.Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

5.Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

http://fcior.edu.ru/


возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

2.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. 

3.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения. 

4.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие 

решений и осуществление осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

5.Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные, строить логическое 

рассуждение, умозаключение. 

8. Тематическое 

планирование 

 

 

№ п/п 

 

Название разделов 

 

Количество 

часов 

 

1. Входная контрольная работа 1 

2. Россия на карте мира 6 

3. История  изучения территории 

России 

3 

4. Геологическое строение и рельеф 

России 

6 

5. Зачёт по карте. 

Административное устройство 

Российской Федерации. 

1 

6. Климат России 9 

7. Гидрография России 8 

8. Полугодовая контрольная работа 1 

9. Почвы России 2 

10. Растительный и животный мир 

России. 

2 

11. Природные зоны России 2 

12. Крупные природные районы 

России 

24 

13. Заключение 1 

14. Итоговое тестирование 3 

 Резервное время 1 

 Итого: 70 

 


