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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Результаты освоения программного материала по предмету «География» в 8 классе 

оцениваются по трем базовым уровням, сходя из принципа «общее – частное – конкретное», 

и представлены соответственно личностными, метапреметными и предметными 

результатами. 

Личностные результаты  отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результатыосвоения программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 



3 

 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные  результаты обучениянаправлены  

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); 

 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 различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 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; 

  объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 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; 
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 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области; 

 показывать на карте области распространения многолетней мерзлоты; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 

Содержание учебного предмета 
Ведение (2 часа). Предмет  «географии России». Источники географических знаний. 

Раздел I. Особенности географического положения  России (5 часов) 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение 

географического положения России и положения других государств.   

Границы России. Государственные границы России, их  виды. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, 

поясное, декретное, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Изменения границ страны на разных исторических 

этапах. 

Практические работы. 

 Характеристика географического положения России.  

Определение поясного времени для разных городов России.  

РазделII. Природа России (29 ч.) 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы  

формирования земной коры на территории России. Особенности  геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со 

строением земной коры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные  процессы, формирующие 

рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления.  Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение  рельефа 

человеком. 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. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, 

климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных  факторов. Влияние 

климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы 
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адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические 

явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего 

региона. 

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

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость 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. Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения  качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего 

региона и своей местности.  

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

почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов 

почв. 

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. Особенности почв своего региона и своей 

местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие.  Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира.  

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственное  районирование. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные 

ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного  наследия.

  

Практические работы.  

Нанесение на контурную карту крупных форм рельефа России. 

Объяснение зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков по территории страны, определение 

по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза 

погоды.  

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности  населения. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования.  

РазделIII.   Регионы России (24 ч.) 
Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования (физико-

географическое, экологическое и др.). Зонирование России: основная зона хозяйственного 

освоения, зона Севера, их особенности  и проблемы.  

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона.Особенности 

географического, геополитического  и эколого-географического положения, их влияние на 
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природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и  

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические 

этапы формирования района, региона. 

РазделIV.   Россия в современном мире (3 ч) 
Место России среди стран мира. Оценка их исторических, политических,  

экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. Объекты мирового 

природного и культурного наследия в России. 

Практические работы. 
Анализ разных видов районирования России.Сравнение географического положения 

районов, регионов и его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 

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

 

Содержание  внутрипредметного модуля «Природа Калининградской области» 
Комплексная физико-географическая характеристика. Проблемы охраны природы и 

природопользования. Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное 

воздействие на природу. Рациональное природопользование.  
Определение особенностейгеографического положения территории, основных этапов ее 

освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования 

культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. Топонимика. 

 

Тематическоепланирование 
 

 № 

п/п 

Наименование  разделов и тем   Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

1 Введение. 2  

2 Раздел I. Особенности географического положения 

России 

6 2 

3 РазделII. Природа России 33  

4 Рельеф России  7 2 

5 Климат и климатические ресурсы. 8 2 

6 Внутренние воды и водные ресурсы. 4 1 

7 Почвы и почвенные ресурсы. 4  

8 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 4  

9 Природно-хозяйственное районирование 5 1 

10 Раздел III. Регионы России  22 2 

11 РазделIV.  Россия в современном мире  7  

 Внутрипредметный модуль 

«Природа Калининградской области» 

«Природные уникумы России» 

Из них  

10 

10 

 

Итого: 70 10 
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№ 

урока  

Наименование разделов и тем  Кол-во 

часов  

Введение  (2ч.) 

1. Что  изучают в курсе «природа России». 1 

2. Источники географической информации. 

Входное тестирование. 

1 

Раздел I. Особенности географического положения России. 6ч. 

3. Анализ входного тестирования. Географическое положение России. 1 

4. ВПОМ. Географическое положение Калининградской области. 1 

5. Моря, омывающие берега России. 

Практическая работа№1 «Характеристика географического положения 

России» 

1 

6. История исследования России.  1 

7. Разница во времени на территории России. Разница во времени на 

территории России.  

Проект «Оправдан ли сезонный перевод часов?» 

1 

8. Практическая работа №2 Решение задач на определение поясного 

времени 

1 

9. Освоение и изучение территории России.  

Проект «Роль РГО в исследовании и освоении территории России» 

1 

Раздел II. Природа России. 33 ч. 

Рельеф России. 7ч. 

10. Главные особенности рельефа России. 

Практическая работа №3 «Нанесение на карту крупных форм рельефа 

России» 

 

1 

11. Геологическое  строение территории. 1 

12. Минеральные ресурсы России. 

 

1 

13. Практическая работа №4 Установление связи между тектоническими 

структурами, формами рельефа и полезными ископаемыми 

1 

14. ВПОМ. Характеристика рельефа Калининградской области. 

Проект «Ледниковые формы рельефа в России» 

1 

15. ВПОМ. Полезные ископаемые Калининградской области. 1 

16. Обобщающий урок по теме: Развитие форм рельефа. 
1 

Климат и климатические ресурсы.8ч. 

17. Факторы, определяющие климат России. 1 

18. Закономерности распределения тепла и влаги на территории нашей 

страны. 1 

19. Практическая работа №5  Определение по климатической карте 

суммарной радиации, коэффициента увлажнения для отдельных пунктов 

страны. 1 

20. Типы климата в России. Зависимость человека от климата. 

 1 

21. ВПОМ. Характеристика климата Калининградской области 

 1 

22. Практическая работа №6 «Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов страны для характеристики условий 

жизни и хозяйственной деятельности населения». Проект. 1 

23. Обобщающий урок по теме «Климат» 1 

Внутренние воды и водные ресурсы. 4ч. 

24. Разнообразие внутренних вод России. Реки. 1 
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25. Другие виды внутренних вод: озера, болота, ледники, подземные 

воды, многолетняя мерзлота. Водные ресурсы. Охрана вод. 1 

26. Практическая работа №7.Определение по картам питания, режима 

и значения реки. 1 

27. ВПОМ. Реки и озера Калининградской области.  

Проект «Водоѐмы моей местности» 1 

Почвы и почвенные ресурсы. 4 ч. 

28. Образование и строение почв. 1 

29. Закономерности распространения почв в России. 1 

30. Почвенные ресурсы России. 1 

31. ВПОМ. Почвы и земельные ресурсы Калининградской области 1 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 5ч. 

32. Растительный и животный мир России. 1 

33. Биологические ресурсы. Охрана животного и растительного мира. 1 

34. Административная контрольная работа за  1 полугодие. 1 

35. Анализ контрольной работы. Природно-ресурсный потенциал России. 1 

36. ВПОМ. Растительный и животный мир Калининградской области. 1 

Природно-хозяйственноерайонирование. 5ч. 

37. Разнообразие ПК России. Природное районирование. Проект «Семь чудес 

природы России» 

1 

38. ВПОМ. Моря как крупные ПК. 1 

39. Природные зоны России. Арктические пустыни, тундры и лесотундры. 1 

40. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 1 

41. Безлесные зоны Юга России. Степи. Пустыни  и полупустыни. 

Высотная поясность. Практическая работа№8  

«Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по выбору) на 

основе общегеографических и тематических карт». 

1 

Раздел III. Регионы России.  22 ч. 

42. Русская (Восточно - Европейская) равнина. 1 

43. ВПОМ. Практическая работа №9 ПК Русской равнины. Памятники 

природы. 

1 

44. Проблемы рационального использования природных ресурсов Русской 

равнины. 

1 

45. ВПОМ. Особенности природы  Калининградской области. 1 

46. Характеристика природных компонентов области. Уникумы природы. 1 

47 Северный Кавказ - молодые и высокие горы России. 1 

48. ВПОМ. ПК С. Кавказа.  Уникумы Кавказа. Проект разработка 

туристического маршрута «Природные уникумы Северного Кавказа» 

1 

49. Влияние природы Кавказа  на жизнь и быт, хозяйственную деятельность 

человека. 

1 

50. ВПОМ. Природа Крыма. Уникумы Крыма. Проект «Уникальность природы 

Крыма» 

1 

51. Урал – «каменный пояс» земли Русской. 1 

52. Практическая работа №10 

Своеобразие природы Урала. 

1 
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53. ВПОМ. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 1 

54. Западная Сибирь особенности природы. 1 

55. ВПОМ. ПК и природные ресурсы Западной Сибири.  

Проблемы  их освоения. Уникумы природы. 

1 

56. Восточная Сибирь: величие и суровость природы. ГП. Состав территории,  

история освоения. 

1 

57. Природные районы Восточной Сибири. 

Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

1 

58. ВПОМ. Алтай – золотые горы. Высотная поясность в горах Восточной 

Сибири. 

1 

59. ВПОМ. Байкал - жемчужина России. Проект «Славное море - священный 

Байкал». 

1 

60. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 1 

61. Дальний Восток. ПК Дальнего Востока. 1 

62. ВПОМ. Полуостров Камчатка, Долина гейзеров. Проект «Природные 

памятники России» 

1 

63. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 1 

Раздел IV. Человек и природа. 7ч 

64. ВПОМ.  Антропогенное воздействие на природу.  1 

65. Антропогенные ПК. 1 

66. ВПОМ. Антропогенные ПК Калининградской области. Проект «Семь чудес 

моего края» 

1 

67. Рациональное природопользование. Экологические проблемы России и роль 

географии в их решении. 

1 

68. Итоговая контрольная работа за курс «География России. Природа» 1 

69. Анализ контрольной работы. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Природа регионов России». 

1 

70. Обобщение и систематизация знаний по курсу  «География России. Природа». 1 

Итого  Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Проекты  

70 из них 20 

ВПОМ 

10 3 11 


