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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса Личностными результатами обучения географии в 8 классе являются: 
1) Воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание единства географического пространства России как единой среды проживания 
населяющих ее народов; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности перед Родиной; 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли и 
ее крупных районов и стран; осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах; 

5) Формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
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поступкам; 
6) Формирование коммуникативной компетенции в общении со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 
7) Формирование экологического сознания и необходимости ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 
8) Развитие эмоционально-ценностного отношения к природе. 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 
1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе 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 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

5) Умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические заключения и делать выводы; 

6) Смысловое чтение; 
7) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение, разрешать конфликты, 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8) Использовать информационно-коммуникационные технологии. 
Предметные результаты: 
Ученик научится: 

 называть различные источники географической информации и методы получения географической 
информации; 

 определять географическое положение России; 

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

 определять поясное время. 

 называть и показывать крупные равнины и горы; 

 выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 

 объяснять закономерности их размещения; 

 приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием 
внешних и внутренних процессов; 
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 делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

 называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

 определять характерные особенности климата России; 

 иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

 давать описания климата отдельных территорий; 

 с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество 
суммарной радиации и т. д.; 

 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия жизни; 

 называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

 используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

 оценивать водные ресурсы; 

 называть факторы почвообразования; 

 используя карту, называть типы почв и их свойства; 

 приводить примеры рационального и нерационального использования почвенных ресурсов; 

 объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить примеры; 

 объяснять видовое разнообразие животного мира; 

 называть меры по охране растений и животных. 

 показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

 приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного мира; 

 объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

 показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

 приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 

 показывать на карте крупные природные районы России; 

 называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера и т. д.); 

 давать комплексную физико-географическую характеристику; 

 отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

 оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий труда и 
быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

 выделять экологические проблемы природных регионов. 

 объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность людей; 

 объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

 объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, приводить 
соответствующие примеры; 

 называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их проживания, 
крупнейшие города, главную полосу расселения; 

 объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или «миграции» 
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(причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, этнический, религиозный), 
«трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», «агломерация», «отрасль», «состав и 
структура хозяйства», «факторы размещения», «специализация», «кооперирование», 
«комбинирование», «себестоимость»; 

 объяснять демографические проблемы; 

 читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 
стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

Ученик получит возможность научиться: 

 ставить учебные задачи; 

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 
условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

 систематизировать информацию; 

 структурировать информацию; 

 определять проблему и способы ее решения; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 владеть навыками анализа и синтеза; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 
включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе 
умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий и сети 
Интернет; 

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, 
тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст 
и т. п.); 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

 вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 
Содержание учебного предмета, курса I. Географическое пространство России 
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Территория и акватория. Государственная территория России. Географическое положение страны, его 
виды. Особенности географического положения России, его сравнение с географическим положением 
других государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 
Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, воздушное 
пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской 
Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 
хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России.  
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории 
России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. Современное 
административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство страны. Субъекты 
Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 
Практические работы: 
Определение времени, действующего в разных городах России. 
Характеристика географического положения России, США и Канады. 
II. Природа России  
Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал 
России. Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные 
базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного 
потенциала различных районов России. 
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности геологического 
строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 
распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, 
рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.  Влияние внутренних и внешних 
процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области 
современного \ горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. 
Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 
использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей 
формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 
Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, 
циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 
радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 
страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте 
особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.  Изменение климата под 
влиянием естественных факторов. 
Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы 
адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 
хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов 
страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. Опасные и 
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неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. 
Определение особенностей климата своего региона. 
Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные 
системы России. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и 
климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 
наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства 
России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, 
определение возможностей её хозяйственного использования. Крупнейшие озёра, их происхождение. 
Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения 
разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны.  
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения 
качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  
Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, 
различия в плодородии. Размещение основных типов почв на территории России. Почва — национальное 
богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры 
по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 
Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного 
использования. 
Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его 
определяющие. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 
условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их 
рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и 
животный мир своего региона и своей местности. 
Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 
Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и 
пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между 
ними в разных природных зонах. Природные ресурсы зон, их использование, экологические 
проблемы. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 
Всемирного природного наследия.  
Практические работы: 
Выявление связи между строением земной коры и размещением полезных ископаемых. 
Оценка климата района России. 
Сравнительная характеристика рек европейской и азиатской частей страны. 
Определение взаимосвязи рельефа, климата и вод суши. 
Оценка обеспеченности водными ресурсами территорий страны. 
Сравнительная характеристика природно-хозяйственных зон. 
III. Население России 
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Численность населения России в сравнении с численностью населения других государств. Особенности 
воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие 
население страны и её отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения 
России и её отдельных территорий.   
Своеобразие полового и возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя 
прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России.  
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 
формирования и развития России. Определение по статистическим материалам крупнейших по 
численности народов России. Определение по карте особенностей размещения народов России, 
сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для 
анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 
География религий. 
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и 
социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. 
Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские 
поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в 
разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения 
России.  
Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций и основные направления 
миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по статистическим материалам 
показателей миграционного прироста для отдельных территорий России.  
Практические работы: 
Сравнительная характеристика половозрастного состава населения регионов. 
Характеристика особенностей движения населения. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 
 

I. Географическое пространство России (10 ч.) 
II. Природа России (46 ч.) 
III. Население России (12 ч.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


