1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География. 8 класс»
ЛИЧНОСТНЫМИ результатами обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных
и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
 ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции:
- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим
нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель
планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);
- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и
стран;
- представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в
современном мире;
- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
 гармонично развитые социальные чувства и качества:
- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и
рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других
народов, толерантность;
- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с
собственными интересами и возможностями;
 образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой
географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях.
МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ результатами обучения является формирование у учащихся
универсальных учебных действий, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения учиться.
Регулятивные УУД:
 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения
управлять своей познавательной деятельностью;
 умения организовывать свою деятельность, определять ее 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;
- 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 оценивать 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.
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 и оценивать достоверность информации;
- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
материала;
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;
- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим
объемом к понятию с большим объемом;
- 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, 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), приемы
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 программноаппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль;
 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.
ПРЕДМЕТНЫМИ результатами обучения географии являются:
 осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы;
- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного
развития;
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве своей страны:
- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных
условий территории;
- определять причины и следствия геоэкологических проблем;
- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов;
- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала,
демографической ситуации, степени урбанизации;

 использование географических умений:
- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений;
- прогнозировать изменения природе, в численности и составе населения;
- составлять рекомендации по решению географических проблем;
 использование карт как моделей:
- пользовать различными источниками географической информации (картографическими,
статистическими и др.);
- определять по картам местоположение географических объектов;
 понимание смысла собственной действительности:
- формулировать свое отношение к культурному и природному наследию;
- выражать свое отношение к идее устойчивого развития России, рациональному
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур,
национальным проектам и государственной региональной политике.
Учащиеся научатся:
 использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач;
 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать
зависимости и закономерности;
 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим
картам разного содержания;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять
содержащуюся в них противоречивую информацию;
 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных
источников географической информации;
 представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения
учебных и практико-ориентированных задач.
Учащиеся получат возможность научиться:
 читать общегеографические и тематические географические карты;
 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ;
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их
простейшую классификацию;
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между
изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств,
условий протекания и географических различий;
 оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных
географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития;
 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 социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического
использования географических знаний в различных областях деятельности;
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научнопопулярной литературе и средствах массовой информации;
 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.

2. Содержание учебного предмета «География. 8 класс»
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. Что изучает география России.
Тема 2. РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА.
Географическое положение и административно-территориальное устройство России.
Границы России. Россия на карте часовых поясов. Географическое положение России. Физикогеографическое, экономико-географическое и транспортно-географическое положение России.
Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколого-географическое
положение России. Как формировалась государственная территория России. Этапы и методы
географического изучения территории. Особенности административно-территориального устройства
России.
Тема 3. ПРИРОДА РОССИИ.
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.
Геологическая история и геологическое строение территории России. Рельеф России. Как и
почему изменяется рельеф России. Стихийные природные явления в литосфере. Человек и литосфера.
Климат и климатические ресурсы.
Факторы, определяющие климат России. Закономерности распределения тепла и влаги на
территории России. Сезонность климата. Типы климатов России. Климат и человек.
Внутренние воды и водные ресурсы.
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Озера. Болота. Подземные воды. Ледники.
Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы и человек.
Почвы и почвенные ресурсы.
Образование почв и их разнообразие. Закономерности распространения почв. Почвенные
ресурсы России.
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.
Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы. Охрана растительного и
животного мира.
Природное районирование.
Разнообразие природных комплексов. Природно-хозяйственные зоны России. Арктические
пустыни, тундра и лесотундра. Леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. Особо
охраняемые природные территории.
Тема 4. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ.
Численность населения России. Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Народы,
языки и религии. Городское и сельское население. Размещение населения России. Миграции населения
России. Люди и труд.
Тема 5. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ.
Что такое хозяйство страны? Как география изучает хозяйство.
Первичный сектор экономики – отрасли, эксплуатирующие природу.
Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал
России. Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство. Лесное хозяйство. Охота и рыбное
хозяйство.
3. Тематическое планирование
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ИТОГО

Название темы
Введение.
Россия на карте мира.
Природа России.
Население России.
Хозяйство России.
Подведение итогов по курсу «География России. 8 класс».

Количество
часов
1
9
32
13
11
2
68

