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

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основе:
- Закона «Об образовании» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
-  Приказ  Минобрнауки  РФ  от  17.12.2010  №1897  (в  ред.  от  31.12.2015)  “Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования”

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. №
345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- Письмо МинобрнаукиРФ от 07.05.2015 г. № НТ-530/08 «О примерных основных
образовательных программах».

-  Примерная  общеобразовательная  программа  основного  общего  образования,
одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию.
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15   

- Учебного плана МКОУ Нововоронежская СОШ №4 на2019-2020 учебный год; 
-  Авторской программы линии «Полярная звезда».  Авторы: А.И.  Алексеев,  Е.К.

Липкина, В.В. Николина, «Просвещение», Москва 2016 г.
Рабочая  программа  по  географии  8  класс  составлена  в  соответствии  с

требованиями Концепции нового учебно-методического комплекса по географии.
Рабочая программа поддерживается УМК по географии:
-  Учебник:  география  8  класс  для  общеобразовательных  организаций  под

редакцией А.И. Алексеева 2016;
- В.В. Николина. География. Мой тренажёр 8 класс.
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  РФ

предусматривает для обязательного изучения учебного предмета география в 8 классе 68
часов (2 ч в неделю). 

Практических работ – 10.
Главная цель курса — формирование целостного представления об особенностях

природы,  населения,  хозяйства  нашей  Родины,  о  месте  России  в  современном  мире,
воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре
своей  страны  и  населяющих  ее  народов,  выработка  умений  и  навыков  адаптации  и
социально-ответственного  поведения  в  российском  пространстве;  развитие
географического мышления.

При изучении курса решаются следующие задачи:
сформировать  географический  образ  своей  страны  в  ее  многообразии  и

целостности  на  основе  комплексного  подхода  и  показа  взаимодействия  основных
компонентов: природы, населения, хозяйства.

Программа соответствует уровню подготовки обучающихся 8 классов.
Основными  формами  и  видами  контроля  знаний,  умений  и  навыков  является

текущий и тематический контроль.
Текущий  контроль  знаний  –  проверка  знаний  обучающихся  через  опросы,

письменные задания, самостоятельные работы, практические работы, тестирование и т.п.
в рамках урока.

Тематический  контроль  знаний  -  проверка  знаний  обучающихся  через  защиту
проектов,  письменные  задания,  самостоятельные  работы,  тестированиеи  т.п.  в  рамках
урока, или части урока.



Учебно-методический комплекс для 8 классов

Программа

Авторская  программа  линии  «Полярная  звезда».  Авторы:  А.И.
Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина, 2016 г,Москва, Просвещение.

Учебник

География 8 класс Автор учебника:  А.И. Алексеев, В.В.Николина, 
Е.К.Липкина, С.И.Болысов, А.С.Фетисова, Г.Ю.Кузнецова. 
Предметная линия учебников «Полярная звезда» М.: Просвещение, 
2016
Учебное пособие

1.В. В. Николина. География. Мой тренажёрМ.: Просвещение, 2019

2.В. В. Николина. География. Поурочные разработки.  

(пособие для учителя)

3.  В.  В.  Николина.  География.  Проекты  и  творческие  работы.  М.:

Просвещение, 2019

4. Электронное приложение к учебнику. География. 

9 класс (www.online.prosv.ru)

5. «Конструктор» текущего контроля. География. С 5 по 9 класс

Гусева Е.Е.

6.Справочник учителя географии А.Д.Ступникова Волгоград  2012г.

7. Новый атлас России. Москва ПКО «Картография» 2009

Интернет ресурсы:

1. http://nashol.com/tag/testi-po-geografii/      Методические

материалы для учителей

2. http  ://  reshuege  .  ru  /     - Педагогическая планета.

3. http://school-collection.edu.ru/news/novoe/?page=8   –  Цифровые

образовательные ресурсы

4. http://planeta.tspu.ru/   - Центр новых образовательных ресурсов. 

5. Настенные карты: 
- Физическая карта РФ
- Административное устройство РФ
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