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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «География». 8 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «География» в 8 классе являются 

следующие качества:  

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 чувство ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственное отношением к учению, готовность и способность к саморазвитию; 

 понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, правила 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 понимание основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

Метапредметными результатами изучения предмета «География» в 8 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 



Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 

мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «География» в 8 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся  научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 



 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории; 

 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; 

 определять характерные особенности климата России; иметь представление об 

изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

 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; 

 объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране 

растений и животных. 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях России; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 



 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 объяснять закономерности размещения населения отдельных территорий России в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты на территории России; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 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. 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России. 

 

2. Содержание учебного предмета «География». 8 класс 

 

Географическое пространство России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения Росси и его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. 

Границы России. 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 Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. 

Население России 
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 

XX и XXI вв. основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельные 

территории. Прогнозирование изменений численности населения России и ее отдельных 

территорий.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского  населения России.  

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов Росси. 

Определение по картам особенностей размещения народов России, сопоставление с 

политико-административным делением РФ. Использование географических знаний  для 



анализа и территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городски 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. 

Миграции населения России.  Направления и типы миграций на территории 

страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных 

этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей 

миграционного прироста отдельных территорий России. 

Города и села своей местности. РК (практическая работа). 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и 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 капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры и территории России. Особенности геологического строения 

Росси: 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 оледенение. Стихийны природные 

явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Изменение рельефа по влияние деятельности человека. Изучение  закономерностей 

формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных 

масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечно 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. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течение рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления связанные с волами( паводки, 

наводнения, лавинами, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развития 

хозяйства России. Составление характеристики карт и климатограмм, определение 

возможностей ее хозяйственного использования. 

Климат и водные ресурсы Ростовской области. РК.  

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники . 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши 

и связанные с ними опасных природных явлений на территории страны. 



Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы.  Факторы 

развития почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. 

Почва - национальное богатство. Почвенные ресурсы России.  

Растительный и животный мир. 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 мир. Растительный и 

животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. 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. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия.  

Природно-хозяйственные зоны и районы 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. Регионы России: Западный и восточный. Районы 

России: Европейский Север, Центральная Россия. Европейский Юг, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Характеристика регионов и 

районов. Состав, особенности географического положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, 

климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. 

Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Сравнение географического положения регионов и районов, его влияние на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, 

районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

региона.  

Родной край 

Изучение родного края. 

3. Тематическое планирование учебного предмета «География» 8 класс 

 

Тема Количество часов 

Географическое пространство России 10 

Население России 13 

Природа России 27 

Природно-хозяйственные зоны и районы 12 

Родной край 2 

Повторение  2 

Итого 66 

 

  



4. Календарно – тематическое планирование учебного предмета «География» 8 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол-

во 

часов 

I четверть 

Географическое пространство России (10 часов) 

1/1 06.09 Как мы будем изучать географию России 1 

2/2 07.09 Мы и наша страна на карте мира 1 

3/3 13.09 Наши границы и наши соседи 1 

4/4 14.09 Практическая работа №1. Описание географического положения 

России (обуч.) 

1 

5/5 20.09 Наша страна на карте часовых поясов 1 

6/6 21.09 Формирование территории России  1 

7/7 27.09 Практическая работа №2. Решение задач на определение поясного 

времени (итог.) 

1 

8/8 28.09 Районирование России 1 

9/9 04.10 Наше национальное богатство и население 1 

10/10 05.10 Проверочная работа по теме «Географическое пространство 

России» 

1 

Население России (13 часов) 

11/1 11.10 Численность населения  1 

12/2 12.10 Практическая работа №3.  Чтение и анализ графиков изменения 

численности и естественного движения населения России (обуч.) 

1 

13/3 18.10 Воспроизводство населения 1 

14/4 19.10 Наш «демографический портрет»  1 

15/5 25.10 Практическая работа №4. Характеристика половозрастного состава 

населения страны на основе различных источников информации 

(обуч.) 

1 

16/6 26.10 Мозаика народов 1 

II четверть 

17/7 08.11 Размещение населения 1 

18/8 09.11 Города и сельские поселения. Урбанизация 1 

19/9 15.11 Практическая работа №5. Города и села своей местности. РК (итог.) 1 

20/10 16.11 Миграции населения 1 

21/11 22.11 Практическая работа №6. Изучение по картам изменения 

миграционных потоков во времени и пространстве (обуч.) 

1 

22/12 23.11 Россияне на рынке труда 1 

23/13 29.11 Проверочная работа по теме «Население России» 1 

Природа России (27 часов) 

24/1 30.11 История развития земной коры  1 

25/2 06.12 Рельеф: тектоническая основа  1 

26/3 07.12 Практическая работа №7.  Обозначение на к/к главных 

тектонических структур, наиболее крупных форм рельефа и 

установление взаимосвязей между ними (итог.) 

1 

27/4 13.12 Рельеф: скульптура поверхности  1 

28/5 14.12 Практическая работа №8. Построение профиля рельеф местности 

(обуч.) 

1 

29/6 20.12 Ресурсы земной коры  1 

30/7 21.12 Практическая работа №9. Полезные ископаемые (итог.) 1 

31/8 27.12 Солнечная радиация  1 

32/9 28.12 Атмосферная циркуляция  1 



III четверть 

33/10 10.01 Зима и лето в нашей стране  1 

34/11 11.01 Практическая работа №10. Оценка климатических условий России 

(обуч.) 

1 

35/12 17.01 Как мы живем и работаем в нашем климате  1 

36/13 18.01 Наши моря 1 

37/14 24.01 Наши реки.  1 

38/15 25.01 Практическая работа №11. Составление характеристики одной из 

рек (итог.)   

1 

39/16 31.01 Учимся с «Полярной звездой» (9) 1 

40/17 01.02 Где спрятана вода 1 

41/18 07.02 Водные дороги и перекрестки 1 

42/19 08.02 Учимся с «Полярной звездой» (10) 1 

43/20 14.02 Почва – особое природное тело 1 

44/21 15.02 Практическая работа №12. Характеристика почв своей местности, 

анализ факторов и условий почвообразования (итог.) 

1 

45/22 21.02 Растительный и животный мир 1 

46/23 22.02 Экологическая ситуация в России 1 

47/24 28.02 Экологическая безопасность России 1 

48/25 01.03 Учимся с «Полярной звездой» (11) 1 

49/26 14.03 Природно-территориальные комплексы России 1 

50/27 15.03 Повторение. Проверочная работа по теме «Природа России» 1 

Природно-хозяйственные зоны и районы (12 часов) 

51/1 21.03 Северные безлесные зоны 1 

52/2 22.03 Учимся с «Полярной звездой» (12) 1 

IV четверть 

53/3 04.04 Лесные зоны 1 

54/4 05.04 Степи и лесостепи 1 

55/5 11.04 Южные безлесные зоны 1 

56/6 12.04 Субтропики. Высотная поясность в горах 1 

57/7 18.04 Учимся с «Полярной звездой» (13) 1 

58/8 19.04 Великие равнины России – Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская 

1 

59/9 25.04 Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири 1 

60/10 26.04 Регионы многолетней мерзлоты – Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь 

1 

61/11 16.05 Экзотика России – Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток 1 

62/12 17.05 Проверочная работа по теме «Природно-хозяйственные зоны и 

районы» 

1 

Родной край (2 часа) 

63/1 23.05 Учимся с «Полярной звездой» (14) 1 

64/2 24.05 Учимся с «Полярной звездой» (15) 1 

Повторение (2 часа) 

65/1 30.05 Повторение. Население России. 1 

66/2 31.05 Повторение. Природа России. 1 
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