
Аннотация к рабочей программе «География. 8 класс» 
 

1. Цели и задачи изучения предмета (курса) 

Основной  целью  географии в системе основного  общего образования является: 

сформировать у учащихся умение использовать географические знания и умения в 

повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов, явлений, адаптация к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Содержание образования по географии в 8 классах определяет следующие задачи: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства России; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии 

как возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного   

поведения в окружающей среде; 

• формирование основополагающих физико-географических знаний о природе России 

как целостной системы, составные части которой находятся в непрерывном развитии, о 

необходимости сохранения природной среды; 

• дальнейшее овладение основами картографической грамотности; 

• приобретение представлений о месте географии в системе научных знаний и ее роли в 

освоении человеком планеты, о результатах выдающихся путешествий и 

географических открытий 

 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития целями  обучения географии в 

основной школе является формирование всесторонне образованной, иници-

ативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения, осознание себя 

гражданином и патриотом России, формирование  уважения к культуре и истории своей 

страны, своего родного края, народов, населяющих Россию. 

2) в метапредметном направлении -  освоение обучающимися 

универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

3)впредметном направлении главной целью является формирование  

целостного  географического образа нашей страны на основе ее комплексного изучения 

 

2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учётом вида 

образовательного учреждения (углубленное изучение, добавлены часы из 

компонента ОУ). 

Рабочая программа по географии рассчитана на базовый уровень обучения.  

  

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 

Программа по географии для 8 класса входит в обязательную часть  Учебного плана 

ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга предметной области «Общественно-

научные предметы». 



Сроки реализации рабочей учебной программы. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы.  

Рабочая программа 8класса  рассчитана на 68часов (2 часа в неделю). 
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