
Аннотация к рабочей программе по географии для 8 класса на 2021 -2022 

учебный год. 

Рабочая программа по предмету «География 8 класс» разработана  на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования по географии в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО; Примерных программ по учебным 

предметам. География. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 

94 с. – (Стандарты второго поколения);                                                                                                                                     

Основные цели и задачи курса:   

Основная  цель  курса – создать  у  учащихся  целостное  представление  о  

своей  Родине, раскрыть  разнообразие  ее  природных  условий  и  ресурсов, 

населения  и  проблемы  хозяйства, познакомить  учащихся  с  этапами  

заселения  и  освоения  территории  России, разнообразными  условиями  

жизни  и  деятельности  людей  в  разных  регионах  страны. 

Основные  задачи  курса. 

 Сформировать  географический  образ  своей  страны  на  основе  

комплексного  подхода  и  показа  взаимодействия  трех  основных  

компонентов: природы, населения  и  хозяйства; 

 Сформировать  представление  о  России  как  целостном  

географическом  регионе  и  одновременно  как  о  субъекте  мирового  

географического  пространства; 

 Показать  большое  практическое  значение  географического  изучения  

взаимосвязей  природных, экономических, социальных, демографических, 

этнокультурных, геоэкологических  явлений  и  процессов  в  нашей  стране; 

 Вооружить  школьников  необходимыми  практическими  умениями  и  

навыками  самостоятельной  работы  с  различными  источниками  

географической  информации  как  классическими (картами, статистическими  

материалами  и  др.), так  и  современными (компьютерными); 

 Создать  образ  своего  родного  края, научить  сравнивать  его  с  

другими  регионами  России  и  с  различными  регионами  мира. 

 Сформировать у учащихся знания о родной стране и подвести их к 

пониманию своего места в стране и в мире. Образ России, формируемый у 

школьников, должен быть, с одной стороны, целостным, а с другой - 

территориально дифференцированным, разнообразным. Представление о 

целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний о всеобщей связи 

явлений, при изучении природы, населения и хозяйства России, 

рассматриваемых в их историческом развитии. Представление о 

разнообразии России формируется как путем изучения территориальных 

различий в состоянии и развитии отдельных компонентов геосферы, так и 

через усвоение образов мест разного масштаба (крупных районов, городов, 



отдельных замечательных мест России). Учащиеся должны осознать, 

прочувствовать крайнюю условность средних по России характеристик, 

уяснить, что понять Россию можно только через разнообразие ее регионов. А 

чем разнообразнее регионы, тем больше они нужны друг другу, тем более 

они взаимосвязаны. Таким образом, целостность и разнообразие взаимно 

обусловливают друг друга, и Россия может быть понята как единство в 

разнообразии.  

  Подготовить  учащихся к ориентации в российском пространстве, к 

умению адаптироваться к окружающей среде (не только природной, но еще в 

большей степени — к экономической, социальной и культурной). В то же 

время сама среда жизнеобитания быстро меняется, и современный человек 

должен быть готов быстро переориентироваться в ней: получать другие 

трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому организовывать 

свою жизнь.. 

Описание места учебного предмета «География -8класс» в учебном 

плане: 

Рабочая программа рассчитана на 68часов, 2 часа в неделю. 

По учебному плану 68часов, два часа в неделю 

Учеб. Для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе (DVD)/ А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.Г. Липкина и 

др.- Полярная звезда 

Описание учебно-методического комплекса, включая электронные 

ресурсы: 

Учеб. Для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе (DVD)/ А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.Г. Липкина и 

др. 2020- Полярная звезда 

2. Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразователных учреждений/ В. В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина - М.: Просвещение,2019 

3. Николина В. В. География. Мой тренажер. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. (Полярная звезда).2019 г. 

Электронные ресурсы: 

 Электронное приложение к учебнику ( Алексеев А. И., Николина В. В., 

Липкина Е.К. и др. / Под.ред. Алексеева А. И.География. 8 класс-2020 

 

Структура рабочей программы: 

 

-пояснительная записка; 

-основное содержание курса; 

-планируемые результаты изучения предмета; 

-учебно-тематический план; 

-календарно-тематическое планирование; 

 



Методы контроля:  письменный и устный. 

Формы контроля: тестирование, самостоятельная работа, устный опрос. 

 

При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с биологией, 

физикой, астрономией. 

 

 

 

 

 

 

 
 


