
Название предмета география 

Классы 8аб 

Реализуемый УМК География. География России. Природа. 8 класс: учебник /И.И. Баринова –  

М.: Дрофа, 2018; 

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

Предметная область: общественно-научные предметы 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 2ч. , в год: 68 часов 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

- российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

чувством ответственности и долга перед Родиной; 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 

- целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

- основами экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

Метапредметные результаты обучения: 

Уметь: 

- 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 информацию в соответствии с выбранными 

признаками; 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

- систематизировать и структурировать информацию; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемных 

ситуаций; 

- владеть навыками анализа и синтеза; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 

-использовать информационно-коммуникативные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, 

презентацию выполненных работ на основе умений безопасного 

использования средств информационно-коммуникативных технологий и 
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Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 
- российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 
чувством ответственности и долга перед Родиной; 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования; 

- целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики; 
- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
- пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 
- основами экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

Метапредметные результаты обучения: 
Уметь: 
- 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 информацию в соответствии с выбранными 

признаками; 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
- систематизировать и структурировать информацию; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемных 

ситуаций; 
- владеть навыками анализа и синтеза; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 

-использовать информационно-коммуникативные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, 
презентацию выполненных работ на основе умений безопасного 

использования средств информационно-коммуникативных технологий и 
   



сети Интернет; 

- представлять информацию в различных формах (письменной, устной) и 

видах; 

- работать с текстом и нетекстовыми 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; 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

- вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Предметные результаты обучения: 

Уметь: 

- 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; 

-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; объяснять 

разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 

примеры; 

-объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по 

охране растений и животных. 

-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. 

Обучающийся научится: 

Оценивать и объяснять: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, 

глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, 

способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические 

явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

  

    

сети Интернет; 

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

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из 

одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст ит.п.); 
- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 
- вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Предметные результаты обучения: 
Уметь: 
- 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; 

-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 ит. 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; объяснять 

разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 
примеры; 

-объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по 

охране растений и животных. 

-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. 

Обучающийся научится: 
Оценивать и объяснять: 

» основные географические понятия и термины; различия плана, 

глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, 
способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

» географические следствия движений Земли, географические 
явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их    



изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности 

ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном, региональном и 

глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды; 

 составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; 

проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных 

параметров природных компонентов своей местности; 

 решения практических задач по определению качества 

окружающей среды своей местности, ее использованию, 

сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации 

на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 

 

 

  

    

изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 
специфику географического положения и административно- 

территориального устройства Российской Федерации; особенности 

ее природы; 

природные и антропогенные причины возникновения 
геоэкологических проблем на локальном, региональном и 

глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 
находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

экологических проблем; 
приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды; 

составлять краткую географическую характеристику разных 
территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления 

высоты точек; географические координаты и местоположение 
географических объектов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной ЖИЗНИ ДЛЯ: 

определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; 
проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 
местности; определения комфортных и дискомфортных 

параметров природных компонентов своей местности; 

решения практических задач по определению качества 

окружающей среды своей местности, ее использованию, 
сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации 
на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 

   


