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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по географии для 8 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 17.12.2010г. №1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой под редакцией А.И. Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной. География. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с
прилож. на электрон. носителе (DVD). – М.: Просвещение, 2014 г.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса
и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
В программе отражены: общая характеристика географии, как учебного предмета, цели и задачи курса, умения, навыки и способы деятельности,
направленные на освоение курса географии основного общего образования, основное содержание курса географии за 8 класс, список литературы,
необходимой для изучения каждого раздела.
Цель курса:
сформировать у школьников целостное представление о своей Родине: ее населении, природе и хозяйстве, о развитии во времени и пространстве
всех компонентов и природных комплексов России, их взаимосвязь и взаимозависимость, знания основ географического пространства на местном,
региональном и глобальном уровнях. Большое внимание уделяется изучению особенностей хозяйства, его отраслевого состава, природно-
хозяйственных зон нашей страны.
Задачи:

 Усвоение знаний о закономерностях развития природы на территории нашей страны, о природных ресурсах России и их размещении, о
проблемах взаимодействия природы и общества.

 Закрепление и развитие знаний, полученных в предыдущих курсах географии.
 Дальнейшее изучение связи природных явлений в пространстве.
 совершенствование умений пользоваться различными источниками географической информации, применять приобретённые географические

знания в последующей деятельности, включая правила поведения в природе.
 Развитие способности к целевому, причинному и вероятностному анализу экологических ситуаций;
 Развитие эмоциональной сферы – эстетического восприятия и оценки состояния окружающей среды;
 Развитие волевой сферы- убеждения в возможности решения экологических проблем;
 стремление к распространению полученных знаний и личному участию в практических делах по защите окружающей среды.
 Воспитание любви к Родине, любви к своему краю, чувства ответственности за её настоящее, и будущее;
 Воспитание чувства патриотизма.
 Формирование географической культуры учащихся, которая не позволит использовать во вред людям и природе свои человеческие



возможности.
Особенности методики преподавания предмета.
Для достижения высоких результатов, наряду с традиционным уроком, применяются разнообразные формы организации учебного процесса,
проводятся практические работы, внедряются современные педагогические и информационно-коммуникативные технологии.
При контроле и оценке освоения предмета используются:
- типы контроля: внешний, взаимоконтроль, самоконтроль;
- виды контроля: входной, текущий (практические и самостоятельные работы, защита практических работ и сообщений), итоговый;
- формы и методы контроля: устный опрос (фронтальный, индивидуальный и комбинированный), тестирование, ситуативные задания, сообщения.
Контрольные работы составлены в соответствии с планированием по всем темам, целью которых является проверка усвоения материала.
Планирование по предмету рассчитано на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи.
4. Наличие бережного отношения к природе и всему живому.
5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.



Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе

(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям

«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты обучения географии:
Регулятивные УУД:
-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);
Познавательные УУД:
- 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;
Коммуникативные УУД:
- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать
свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
- 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;

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,

науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать,
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и
воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в
печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметные результаты:

Выпускник 8 класса научится:

1. выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные
базы данных), адекватные решаемым задачам;

2. 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;



3. представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую
для решения учебных и практико-ориентированных задач;

4. 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);

5. различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе
известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;

6. оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения
концепции устойчивого развития;

7. использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных
учебных и практико-ориентированных задач

8. описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
9. объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
10. приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
11. оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную

деятельность населения;
12. описывать погоду своей местности;
13. различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов;
14. оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России;
15. объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
16. оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;
17. 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;
18. использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте
реальной жизни;

19. различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
20. 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;

Выпускник получит возможность научиться:
1. создавать простейшие географические карты различного содержания;
2. моделировать географические объекты и явления;
3. работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации;
4. подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли;



5. использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
быту и окружающей среде;

6. приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества;
примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности;

7. воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой
информации;

8. составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в
географической оболочке;

9. сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата;
10. оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;
11. объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими

факторами;
12. оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими,

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;
13. давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;
14. делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;
15. наносить на контурные карты основные формы рельефа;
16. давать характеристику климата своей области (края, республики);
17. показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;
18. выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной

структуры, развитии человеческого капитала;
19. оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
20. объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России;
21. выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной

структуры хозяйства страны;
22. обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
23. выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
24. объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
25. оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России;

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Россия в мире
Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь территории России. Крайние точки. Место России среди других
государств мира. Государственная граница России. Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. Декретное
время. Летнее время. Линия перемены дат.Тюменская область на карте часовых поясов (РК). Ориентирование по карте России. Районирование.



Географический район. Природные и экономические районы. Административно-территориальное деление России. Формирование территории
России. Заселение территории России. Вклад исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак,
И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, О. Крашенинников. Наше национальное богатство и наследие. Всемирное природное и
культурное наследие.
Россияне
Население России. Численность населения. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный естественный прирост — проблема
для России. Традиционный и современный типы воспроизводства. Темпы роста численности населения. «Демографический портрет» населения
России. Демографическая ситуация. Половозрастная структура населения России. Демографический кризис. Демографические потери.
Демографические проблемы и их решение. Мозаика народов. Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия —
многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. Значение русского языка для народов России. Религии
России. Народы Тюменской области (РК).Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса расселения.
Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении населения. Расселение и урбанизация. Типы поселений.Городской и сельский
образ жизни. Влияние урбанизации на окружающую среду. Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской
местности. Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы.
Экономически активное население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края.
Природа
История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта.
Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории.
Скульптура поверхности.Построение профиля своей местности (РК). Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледенение.
Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные
полезные ископаемые. Основные месторождения полезных ископаемых. Описание элементов рельефа России. Определение и объяснение
изменений элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека(РК). Рациональное использование
полезных ископаемых. Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки
грунта.
Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление
солнечной радиации на поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над
территорией России. Западный перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. Теплый и холодный
атмосферные фронты. Циклон и антициклон. Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности зимнего и
летнего сезонов года. Синоптическая карта. Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. Климат своего
региона.Описание характеристики климата своего региона (РК). Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь
человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент
увлажнения. Учет климатических условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления.
Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного
Ледовитого. Ресурсы морей и их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей.
Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности
российских рек. Крупнейшие реки России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. Озера России. Распространение
озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды.



Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана водных ресурсов России. Причины, по которым люди
издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути
России. Морские порты.
Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. Механический состав и структура, почвы. Почвообразующие
факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего
края.
Природно-хозяйственные зоны
Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах.
Зональная специализация сельского хозяйства.Животный и растительный мир юга Тюменской области (РК)
Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности географического положения. Климат. Растительный и
животный мир. Занятия населения.
Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения.
Особенности зоны смешанных и широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России.
Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный сельскохозяйственный район страны.
Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис.
Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и
хозяйства в горах.
Хозяйство
Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенденции развития
хозяйства в рыночных условиях. Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. Структура хозяйства
своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» и «межотраслевой комплекс».
Топливно-энергетический комплекс. Состав, особенности топливной промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные угольные
бассейны страны. Значение комплекса в хозяйстве страны. Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой
промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. Экологические проблемы отрасли и пути их решения
Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по территории
страны. Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды.
Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий
черной и цветной металлургии. Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние металлургического производства на
состояние окружающей среды и здоровье человека.
Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. Факторы размещения. Специализация. Кооперирование.
Размещение отдельных отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества продукции
машиностроения.
Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической промышленности в хозяйстве страны. Особенности
размещения предприятий химической промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие химической
промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических проблем. Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного
комплекса. Лесной фонд России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Целлюлозно-бумажная промышленность.



Проблемы лесопромышленного комплекса. Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. Сельскохозяйственные угодья:
состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. Технические
культуры. Районы возделывания технических культур. Животноводство. Особенности животноводства России. Пищевая промышленность. Состав
пищевой промышленности. Связь пищевой промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой
промышленности. Проблемы легкой промышленности.
Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их
особенности. Уровень развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. Главные
железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в
России. Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта в своей местности.
Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация сферы обслуживания. Сфера услуг своего района» (РК).
Особенности организации обслуживания в городах и сельской местности. Территориальная система обслуживания.

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1 Россия в мире 8
2 Россияне 10
3 Природа 20
4 Природно-хозяйственные зоны 7
5 Хозяйство 23

ИТОГО 68

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов.
Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы 2 1 2 1 6
Проверочные работы 3 3
Практические работы 10 10 4 0 24 (8 итоговых)
Лабораторные работы

Экскурсии 3 5 8
Проекты 1 1 2



5. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема Колич
ество
часов

Виды учебной деятельности учащихся Актуальная
тематика для

региона

Интеграция
предметов

Дата

Первое полугодие (32ч)

1 четверть (16ч)

Россия в мире (8ч)

1. Мы и наша страна на карте
мира. Пр.р. №1 «Работа с
картографическими
источниками: нанесение
особенностей
географического
положения России»
(итоговая)

1

Выявлять особенности географического положения
России. Определять границы РФ и приграничных
стран по физической карте. Сравнивать ГП и
размеры территории РФ и другими странами.
Определять по физической карте и наносить на
контурную карту крайние точки. Выявлять место
России среди других стран, место в Европе и Азии.
Анализировать, сравнивать диаграммы.

2. Учимся с «Полярной
звездой». Пр.р.
«Определение ГП и оценка
его влияния на природу и
жизнь людей в России»
(обучающая)

1 Выявлять влияние ГП России на её климат и жизнь
россиян. Сравнивать географическое положение
своего района с более северным и более южным
районами-соседями. Оценивать выгоды ГП России.
Работать с Интернетресурсами.Высказывать и
отстаивать своё мнение.

3. Входящий контроль №1 за
курс 7 класса

1 Обобщать и систематизировать знания за курс 7
класса

4. Наша страна на карте
часовых поясов. Тюменская
область на карте часовых
поясов (РК).Пр.р. №2
«Решение задач на
определение разницы во

1 Определять положение России на карте часовых
поясов. Определять поясное время для разных
городов России по карте часовых поясов.
Определять разницу между временем данного
часового пояса и московским временем. Объяснять
роль поясного, декретного времени в жизни и



времени различных
территорий России»

хозяйстве людей.

5. Как ориентироваться по
карте России.

1 Ориентироваться по карте относительно крупных
природных объектов и объектов, созданных
человеком.Выявлять специфику разных видов
районирования. Определять субъекты РФ и их
столицы по политико-административной картеРФ;
состав и границы федеральных округов. Наносить
на К/К субъекты РФ, их столицы и центры.
Обозначать на К/К границы федеральных округов,
пописывать их названия и центры. Сопоставлять
информацию из разных источников

6. Формирование территории
России. Пр.р. «Написание
эссе о роли русских
землепроходцев и
исследователей в освоении
и изучении территории
России» (тренировочная)

1 Выявлять особенности формирования
государственной территории России, её заселения и
хозяйственного освоения на разных этапах
развития, зависимость между ГП и размерами
территории страны и особенностями ей заселения и
хозяйственного освоения. Систематизировать
знания об освоении территории РФ с древнейших
времён до наших дней в таблице. Подготавливать и
обсуждать презентации о русских первопроходцах.
Формулировать и отстаивать своё мнение.

7. Наше национальное
богатство и наследие.

1 Оценивать национальное богатство страны и её
природно - ресурсный капитал. Наносить на К/К
объекты природного и культурного наследия
России. Подготавливать и обсуждать презентации
об объектах природного и культурного наследия (по
выбору)

8. Контрольная работа №2
«Россия в мире»

1 Обобщать и систематизировать знания, полученные
в ходе изучения темы.

Россияне (10ч)

9. Численность населения 1 Определять место России в мире по численности
населения на основе анализа статистических
данных. Определять и сравнивать показатели ЕП
населения в разных частях страны, в своём регионе
на основе анализастатистических данных.



Определять и сравнивать показатели ЕП населения
России в разных частях страны, в своём регионе по
статданным. Наблюдать динамику численности
населения на основе анализа графика «Темпы роста
населения». Строить и анализировать график
изменения численности населения в своём регионе.
Прогнозироватьтемпыростанаселения РФи
еёотдельныхтерриторий.

10. Воспроизводство
населения.Пр.р. №3
«Определение, вычисление
и сравнение показателей
естественного прироста
населения в разных частях
России» (итоговая)

1 Анализировать график рождаемости и смертности
населения России в 20 веке. Сравнивать
особенности традиционного и современного типов
воспроизводства населения; показатели
воспроизводства населения в разных регионах
страны с показателями воспроизводства населения
других стран мира. Устанавливать
причинноследственные связи.

11. Наш «демографический
портрет».Пр.р.
«Оценивание
демографической ситуации
России и отдельных ее
территорий» (обучающая)

1 Выявлять факторы, определяющие соотношение
мужчин и женщин разныхвозрастов. Определять
половой и возрастной состав населения по
статистическим данным Строить логическое
рассуждение и устанавливать связи и обобщения на
примере карт и диаграмм. Подготавливать и
обсуждать презентации, сообщения о факторах,
влияющих на среднюю прогнозируемую
продолжительность жизни мужчин и женщин в
России и других странах.

12. Учимся с «Полярной
звездой». Пр.р. «Чтение и
анализ половозрастных
пирамид» (обучающая)

1 Сравнивать половозрастные пирамиды разных
территорий России, своего региона. Строить
логическое рассуждение, устанавливать причинно-
следственные связи

13. Мозаика народов. Народы
Тюменской области (РК).
Пр.р. «Определение
особенностей размещения
крупных народов России»
(обучающая)

1 Определять по статданным крупнейшие по
численности народы РФ. Определять по карте
особенности размещения народов РФ.
Сопоставлять географию крупнейших народов с
политико-административным делением РФ.
Определять основные языковые семьи и группы



народов РФ. Определять современный религиозный
состав населения. Наносить на К/К крупнейшие
религиозные центрыправославия, ислама
ибуддизма.Осознавать свою этническую
принадлежность. Формировать осознанное,
доброжелательное отношение к языкам, традициям,
ценностям народов России

14. Размещение населения.
Пр.р.«Работа с разными
источниками информации:
чтение и анализ диаграмм,
графиков, карт для
определение особенностей
географии населения
России» (обучающая)

1 Выявлять факторы, влияющие на размещение
населения страны. Выявлять по различным
тематическим картам закономерности размещения
населения РФ. Анализировать карту плотности
населения, выделять территории с наиболее
высокой и низкой плотностью населения.
Сопоставлять показатели плотности населения
своего и других регионов. Наносить на К/К главную
полосу расселения и хозяйственного освоения, зону
Севера. Строить логическое рассуждение и
устанавливать связи на примере разных источников
информации

15. Города и сельские
поселения. Урбанизация.

1 Определять типы поселений РФ и своего региона
проживания. Характеризовать различия городского
и сельского образа жизни. Определять и сравнивать
показатели соотношения городского и сельского
населения в разных частяхстраны по
статистическим данным. Выявлять особенности
урбанизации в России. Определять территории с
самыми низкими и высокими показателями
урбанизации по тематической карте. Определять
типы городов РФ, своего региона по численности
населения, функциям, роли и жизни страны.
Наносить на К/К крупнейшие города и агломерации
страны. Обсуждать социальноэкономические и
экологические проблемы крупных городов.
Определять типы сельских поселений по числу
жителей, внешнему облику, роли в хозяйстве
страны.



16. Миграции населения. Пр.
р. №4 «Определение видов
и направлений миграций,
объяснение причин,
составление схемы,
определение величины
миграционного прироста
населения в разных частях
России» (итоговая)

1 Определять типы и причины внутренних и внешних
миграций, основные направления современных
миграционных потоковна территории РФ по карте,
территории с наиболее высокими показателями
миграционного прироста и убыли по статданным.
Выявлять на основе анализа карты влияние
миграций на изменение численности населения
регионов РФ

2 четверть (16ч)
17. Россияне на рынке

труда.Пр.р.«Объяснение
различий в обеспеченности
трудовыми ресурсами
отдельных регионов
России» (тренировочная)

1 Анализировать схему состава трудовых ресурсов и
экономически активного населения РФ. Сравнивать
по стат.данным величину трудоспособного и
экономически активного населения страны и
других стран. Выявлять особенности рынка труда
своего места жительства. Применять схемы для
объяснения сути процессов и явлений. При работе в
группе обмениваться важной информацией,
участвовать в беседе

18. Контрольная работа №3
«Россияне»

1 Обобщать и систематизировать знания, полученные
в ходе изучения темы.

Природа (20ч)
19. История развития земной

коры
1 Определять основные этапы формирования земной

коры на территории РФ по геологической карте и
геохронологической таблице. Определять по карте
возраст наиболее древних участков, в какие эпохи
складчатости возникли горы России. Планировать
последовательность и способ действий при работе с
картографической, текстовой и табличной
информацией. Строить логическое рассуждениеи
устанавливать связи и обобщения.

20. Рельеф: тектоническая
основа. Платформы.
Пр.р. №5 «Работа с
картографическими
источниками: нанесение

1 Определять особенности рельефа России по
физической карте. Определять основные
тектонические структуры по тектонической карте
РФ. Выявлять зависимость между тектоническим
строением и рельефом по физической и



элементов рельефа России»
(итоговая)

тематическойкартам. Строить логическое
рассуждение, высказывать и отстаивать своё
мнение. Наносить на К/К основные формы рельефа
страны.

21. Рельеф: тектоническая
основа. Геосинклинали.
Пр.р. «Описание
элементов рельефа
России» (обучающая)

1 Составлять описание рельефа по карте, строить
логическое рассуждение, высказывать и отстаивать
своё мнение. Составлять описание рельефа по
карте.

22. Рельеф: скульптура
поверхности. Пр.р.
«Построение профиля
своей местности»
(обучающая) (РК)

1 Выявлять внешние процессы, оказывающие
влияние на формирование рельефа страны,
взаимосвязь внешних и внутренних процессов,
формирующих рельеф. Определять по карте
основные центры оледенений, районы
распространения многолетней мерзлоты. Объяснять
влияние человеческой деятельности на рельеф.
Определять и объяснять особенности рельефа
своего региона. Устанавливать причинно -
следственные связи. Выделять основную идею
текста, делать выводы.

23. Ресурсы земной коры.
Пр.р. «Описание элементов
рельефа России.
Определение и объяснение
изменений элементов
рельефа своей местности
под воздействием
хозяйственной
деятельности человека»
(тренировочная) (РК)

1 Выявлять зависимость между размещением
полезных ископаемых и строением земной коры на
основе сравнения и сопоставления физической
карты и карты строения земной коры. Наносить на
К/К месторождения полезных ископаемых. В паре с
одноклассником формулировать экологические
проблемы, связанные с добычей полезных
ископаемых.
Определятьтерриториираспространениястихийныхп
риродныхявленийпофизической и тематической
картам. Объяснять взаимосвязь между
особенностями литосферы, жизнью и
хозяйственной деятельностью населения России.

24. Учимся с «Полярной
звездой». Пр.р. №6
«Выявление

1 Анализировать и систематизировать информацию о
полезных ископаемых РФ. Подготавливать и
обсуждать презентации, доклады, сообщения,



взаимозависимостей
тектонической структуры,
формы рельефа, полезных
ископаемых на территории
России» (итоговая)

аналитические справки, статьи о полезных
ископаемых России и проблемах их рационального
использования. Работать индивидуально или в
группе, обсуждать полученные результаты

25. Солнечная радиация. Пр.р.
«Определение
закономерностей
распределения солнечной
радиации, радиационного
баланса, выявление
особенностей
распределения средних
температур января и июля
на территории России»
(обучающая)

1 Выявлять факторы, определяющие климат России,
закономерности распределения солнечной радиации
по территории страны. Определять по картам
количество суммарной солнечной радиации и
радиационного балансадля разных городов и
районов РФ. Анализировать карту, объяснять
изменение количества солнечной радиации в
зависимости от географической широты и сезонов
года. Высказывать своё мнение.

26. Атмосферная циркуляция.
Воздушные массы.

1 Выявлять типы воздушных масс, влияющих на
климат России. Наблюдать за изменениями
воздушных масс в своём регионе и своей
местности. Объяснять влияние соседних
территорий на климат России.

27. Атмосферная циркуляция.
Циклон и антициклон.

1 Объяснять причинно-следственные связи
возникновения циклонов и антициклонов.
Наблюдать за изменениями погодыв своём регионе
при приближении и прохождении тёплых и
холодных фронтов, циклонов и антициклонов

28. Зима и лето в нашей
северной стране. Пр.р.
«Описание характеристики
климата своего региона»
(тренировочная) (РК)

1 Выявлять факторы, определяющие климат России.
Раскрывать влияние ГП и морских течений на
климат РФ. Определять по картам климатические
показатели для различных населённых пунктов
своего региона. Строить логическое рассуждение и
устанавливать связи и обобщения на примере карт.
Составлять характеристику климата области по
плану.

29. Учимся с «Полярной
звездой». Пр.р.

1 Анализировать карту климатических поясов и
областей РФ, климатограммы для различных



«Распределение количества
осадков на территории
России, работа с
климатограммами»
(обучающая)

населённых пунктов. Выявлять закономерности
распределения климатических показателейв
зависимости от климатических поясов. Определять
по карте районы распространения разных типов
климата. Обозначать на К/К границы
климатических поясов, пункты, в которых были
зафиксированы самая высокая и самая низкая
температуры воздуха; самое большое и самое
маленькое количество осадков. Определять тип
климата по описанию. Составлять характеристику
климатической области

30. Как мы живем и работаем в
нашем климате. Пр.р.
№7 «Составление прогноза
погоды на основе
различных источников
информации» (итоговая)

1 Оценивать климатические условия отдельных
регионов страны с точки зрения ихкомфортности
для жизни и хозяйственной деятельности людей.
Выявлять по карте территории с наиболее и
наименее благоприятными условиями для
проживания. Определять особенности климата
своего региона и способы адаптации человека к
данным климатическим условиям.Определять
коэффициент увлажнения для различных
территорий РФ. Анализировать карту
«Агроклиматические ресурсы». Оценивать АКР
своего региона для развития сельского хозяйства.
Выявлять особенности распространения
неблагоприятных климатических явлений и
систематизировать знания о них в таблице.

31. Наши моря. 1 Выявлять особенности морей России. Наносить на
К/К моря, омывающие берега России, Северный
морской путь, крупные порты. Составлять описание
моря по плану. Сравнивать моря на основе
физической карты. Подготавливать и обсуждать
презентации о природе российских морей и об их
экологических проблемах, о значении для России
Северного морского пути.

32. Наши реки. Падение и
уклон.

1 Определять состав внутренних вод на территории
РФ, падение и уклон рек России (по выбору),
принадлежность к бассейнам океанов по



тематическим картам. Наносить на К/К речные
системы и их водоразделы Выявлять зависимость
между режимом, характером течения рек, рельефом
и климатом по тематическим картам.

Второе полугодие (36ч)

3 четверть (19ч)

33. Наши реки. Питание и
режим рек.

1 Определятьтипыпитания, режим, годовойсток,
составлятьописаниерекипотиповомуплану(повыбор
у).

Виртуальная
экскурсия №1
«Реки и озера
Тюменской
области»

34. Где спрятана вода. Пр.р.
«Описание объектов
гидрографии России»
(тренировочная)

1 Определять типы озёр по происхождению озёрных
котловин, солёности, размерам. Наносить на К/К
крупные озёра России. Определять по физической
карте и тематическим картам и наносить на К/К
основные районы распространения болот, горного и
покровного оледенений, многолетней мерзлоты.
Составлять описание озера по типовому плану (по
выбору). Планировать последовательность и способ
действий при работе с картографической и
текстовой информацией.

35. Водные дороги и
перекрестки. Пр.р. №8
«Работа с картографическими
источниками: нанесение
объектов гидрографии
России» (итоговая)

1 Оценивать обеспеченность водными ресурсами
страны и своего региона. Определять особенности ,
пути охраны и рационального использования
внутренних вод своего региона. Наносить на К/К
крупнейшие морские порты России. Подготавливать
и обсуждать презентации о роли рек в жизни
человека и развитии хозяйства России, своего
региона. Высказывать и отстаивать своё мнение,
делиться информацией.

36. Почва – особое природное
тело. Состав и строение.

1 Определять механический состав и структуру почв,
их различие. Выделять на типовой схеме
почвенного профиляосновные слои почвы,
ихособенности. Определять почвенные горизонты,
свойства главных типов почв, сравнивать их



строение иплодородия по типовым схемам.
Подготавливать и обсуждать презентации,
сообщения об изменении почв в ходе их
хозяйственного использования.

37. Почва – особое природное
тело. Типы почв. Пр.р.
«Описание основных
компонентов природы
России» (тренировочная)

1 Выявлять основные факторы почвообразования.
Определять по тематической карте главные
зональные типы почв и закономерности их
распространения. Наносить на К/К основные типы
почв России. Наблюдать образцы почв своей
местности, выявлять их свойства и особенности
хозяйственного использования.

38. Контрольная работа № 4
«Природа»

1 Обобщать и систематизировать знания, полученные
в ходе изучения темы.

Природно – хозяйственные зоны (7ч)

39. Северные безлесные зоны. 1 Выявлять особенности географического положения,
климата, растительного и животного мира, занятий
населения природных зон.

40. Лесные зоны 1 Сравнивать географическое положение природных
зон. Подготавливать и обсуждать презентации об
особо охраняемых территориях лесных зон.

Виртуальная
экскурсия №2
«Удивительные
места Тюменской
области. Озеро-
сердце.
(Викуловский
район)

Биология

41. Степи и лесостепи. Проект
№1 «Животный и
растительный мир юга
Тюменской области» (РК)

1 Выявлять взаимозависимости между компонентами
природы в разных природных зонах на основе
анализа физической карты, карт компонентов
природы, схем связей компонентов в природных
комплексах с составлением характеристики одной
из природных зон (по выбору) по типовому плану.

42. Южные безлесные зоны 1 Определять особенности распространения
антропогенных ландшафтов и выявлять
экологические проблемы зон, связанных с
основными видами хозяйственной деятельности



43. Субтропики. Высотная
поясность в горах

1 Наносить на К/К границы природных зон и
высотную поясность, условными знаками
показывать их природные ресурсы.
Выявлять причинноследственные связи
междугеографическим положением и характером
высотной поясности различных горных систем
России.

44. Учимся с «Полярной
звездой».

1 Отбирать и анализировать необходимую
информацию, делать выводы. Сопоставлять карту
природных зон и график «Смена природных зон».
Сравнивать ПХЗ России. Составлять
характеристику одной из ПХЗ (по выбору).
Сопоставлять карты ПХЗ и плотности населения,
делать выводы. Анализировать карту, описывать
особенности жизни и хозяйства людей в сельской
местности разных природных зон.
Систематизировать знания о природных зонах в
таблице.

45. Контрольная работа №5
«Природно- хозяйственные
зоны России»

1 Обобщать информацию, выявлять главное, делать
выводы; анализировать данные из различных
источников

Хозяйство (23ч)

46. Развитие хозяйства. Пр.р.
«Работа с разными
источниками информации
для определения
особенностей хозяйства
России» (обучающая)

1 Анализировать схемы отраслевой и
функциональной структуры хозяйства, определять
их различия. Формулировать черты сходства и
отличия отраслевой и функциональной структур
хозяйства России от структур развитых и
развивающихся стран. Выделять типы
территориальной структуры хозяйства России на
основе анализа экономических карт. Выявлять
значение человеческого капитала как основного
фактора развития общества. Формулироватьвыводы,
сравнивать и систематизироватьполученныеданные,
сопоставлять и анализироватьразличныекарты

47. Особенности экономики 1 Выделять особенности национальной экономики
России. Выделять особенности, структуру и циклы



России в развитии хозяйства своего региона.
Прогнозироватьразвитиеэкономикисвоегокрая
(региона).

48. Учимся с «Полярной
звездой».

1 Подбирать и систематизировать информациюпо
предложенным темам, устанавливать
причинноследственные связи. Организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками.
Формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение. При работе в паре или группе обмениваться
важной информацией, участвовать в обсуждении.
Оценивать результат, подготовить итоги.

49. Топливно- энергетический
комплекс. Угольная
промышленность

1 Анализировать схему «Состав ТЭК» с объяснением
функций его отдельных звеньев и взаимосвязи
между ними. Устанавливать экономические
следствия концентрации топливных ресурсов на
востоке страны, а основных потребителей- на
западе. Высказыватьмнение о воздействииТЭК
насостояниеокружающейсреды и мерах по её
охране. Проводить сопоставительный анализ
величины добычи угля в основных угольных
бассейнах на основе статданных и карт. Составлять
характеристику одного из угольных бассейнов по
картам и статистическим материалам. Наносить на
К/К основные районы добычи угля.

ОАО «НК
«Роснефть»;
РН-
Уватнефтегаз,
ООО
нефтедобывающа
я компания;
Сибинтэк, ООО,
предприятие
интенсивных
технологий,
нефте/газодобыв
ающая компания.
АО
"Сургутнефтегаз"
,
"Нижневартовск
нефтегаз",
"Ноябрьскнефтег
аз",
"Юганскнефтегаз
" (г.
Нефтеюганск),
"Уренгойгазпром
" (г. Новый

Химия:
Предельные
углеводороды.
Метан. Этан.
Природные
источники
углеводородов
.
Физика:
Молекулярная
физика.

50. Нефтяная
промышленность.

1 Наносить на к/к основные районы добычи нефти.
Сопоставлять карту нефтяной промышленности с
картой плотности населения, формулировать
выводы. Составлять характеристику одного из
нефтяных бассейнов (месторождений) по картам и
статистическим материалам. Систематизировать
знания об экологических проблемах нефтяной
промышленности в таблице

51. Газовая промышленность. 1 Наносить на К/К основные разрабатываемые
месторождения газа. Сопоставлять карту газовой
промышленности с картой плотности населения,
формулировать выводы. Составлять характеристику



Уренгой),
"Ямбурггаздобыч
а". ОАО «Лукойл
- Западная
Сибирь» -
предприятие по
добычи нефти и
газа.

одного из газовых месторождений по картам и
статистическим материалам. Систематизировать
знания об экологических проблемах газовой
промышленности в таблице.

4 четверть (17ч)

52. Электроэнергетика. 1 Составлять структурные схемы электроэнергетикии
типов электростанций. Составлять и анализировать
таблицу «Различия типов ЭС». Выявлять
причинноследственные связи в размещении
гидроэнергетических ресурсов и географии ГЭС.
Высказывать мнение о существовании или об
отсутствии зависимости величины потребления
энергии от уровня социальноследственного
развития страны. Аргументировать необходимость
экономии электроэнергии. Подготавливать и
обсуждать презентации о выборе места для
строительства ЭС с учётом факторов, влияющих на
размещение (на примере ГЭС).

Виртуальная
экскурсия №3
«Нижневартовск
ая ГРЭС»

Физика:
Механические
колебания и
волны.

53. Проверочная работа №1
«Топливно -
энергетический комплекс».
Черная металлургия.

1 Сопоставлять по картам географию месторождений
железных руд и каменного угля с размещением
крупнейших центров чёрной металлургии.
Формулировать главные факторы размещения
предприятий чёрной металлургии. Приводить
примеры (с использованием карт атласа) различных
вариантов размещения предприятий чёрной
металлургии. Наносить на К/К главные
металлургические районы и центры. Обобщать и
систематизировать знания, полученные в ходе
изучения темы.

«Современная
металлургия
ТЗМК
(Тюменский
завод
металлоконструк
ций)»

Химия:
Металлы в
природе,
общие
способы
получения
металлов.
Железо.
Физические и
химические
свойства.

54. Цветная металлургия 1 Сопоставлять по картам географию месторождений
цветных металлов с размещением крупнейших
центров цветной металлургии. Выявлять главную

Тюменский
район – ООО
МПК

Химия:
Алюминий.
Физические и



закономерность в размещении предприятий
цветной металлургии тяжёлых металлов.
Сопоставлять карты, устанавливать главный фактор
размещения центров алюминиевого производства.
Подготавливать и обсуждать презентации и
доклады об использовании цветных металлов в
хозяйстве.

«Стройметаллоко
нструкция»

химические
свойства.
Оксид
алюминия

55. Машиностроение. 1 Определять по картам главные районы размещения
отраслей машиностроения и наноситьих на К/К.
Формулировать причины решающего воздействия
машиностроения на общий уровень развития
страны. Анализировать карту основных центров
автомобилестроения. Выявлять по картам главные
районы размещения отраслей, производящих
наибольшую часть машиностроительной
продукции; районы с наиболее высокой долей
машиностроения в промышленности.

Виртуальная
экскурсия №4
Тюменский
аккумуляторный
завод (ТАЗ).

Информатика:
Электронные
таблицы Exl.
Расчёты и
построения
диаграмм

56. Химическая
промышленность.
Проверочная работа №2
«Черная и цветная
металлургия.
Машиностроение»

1 Выявлять роль химической промышленности и её
важнейших отраслей в хозяйстве страны.
Приводить примеры изделий химического
производства и называть отрасль, её изготовившую.
Определять по карте основные районы и центры
химической промышленности, развивающиеся на
собственном и ввозимом сырье. Анализировать
карту основных центров производства минеральных
удобрений. Наносить на К/К основные центры хим.
промышленности.

Виртуальная
экскурсия №5
Завод
упаковочной
тары
«Полипак»
(Тюмень)

Виртуальная
экскурсия №6
Викуловский
район – ООО
«Золотой лес»;

Тюменский
фанерный завод.

Химия:
Серная
кислота. Соли
аммония.
Фосфор.
Ортофосфорна
я кислота.
Минеральные
удобрения.

57. Лесопромышленный
комплекс

1 Выявлять направления использования древесины в
хозяйстве, её главных потреблений. Определять по
картам ГП основных районов лесозаготовок и
лесопромышленных комплексов с обоснованием
принципов их размещения. Выявлять роль
потребительского и экологического факторов в
размещении предприятий лесной промышленности.
Высказывать мнение о проблемах и задачах
развития лесной промышленности.



58. Сельское хозяйство.
Растениеводство.
Проверочная работа №3
«Лесохимический
комплекс»

1 Анализировать схему, проводить сравнительный
анализ земельных ресурсов и сельхозугодий России
и других стран, комментировать полученные
результаты. Формулировать черты отличия
сельского хозяйства от других отраслей экономики.
Характеризовать отрасль растениеводство поплану.
Определять по картам и эколого-климатическим
показателям основные районы выращивания
зерновых и технических культур. Выяснять
особенности сельского хозяйства своего региона.
Обозначать на К/К главные сельхоз. районы
страны.

Виртуальная
экскурсия №7
ООО
«Тюменские
молочные реки»

Ишимский район
– ЗАО
«Племзавод
«Юбилейный»;

Сладковский
район- ООО
«Сладковское
товарное
рыбоводческое
хозяйство»

59. Сельское хозяйство.
Животноводство.

1 Определять по картам и эколого-климатическим
показателям основные районы животноводства.
Наносить на К/К основные животноводческие
районы. Выяснять специализацию животноводства
своего региона и перспективы его развития.
Сравнивать показатели сельхозпроизводства России
и других стран.

60. Учимся с «Полярной
звездой»

1 Подбирать и систематизировать информацию.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и
сверстниками. Выявлять на основе анализа карт
основные районы и центры развитияпищевой и
лёгкой промышленности. Приводить примеры этих
отраслей своего региона с указанием факторов их
размещения. Выявлять влияние предприятий
пищевой и лёгкой промышленности на
окружающую среду.

61. Транспортная
инфраструктура.
Сухопутный транспорт.

1 Сравнивать различные виды транспорта на основе
анализа статистических данных. Выявлять
преимущества и недостатки железнодорожного и
автомобильного транспорта. Устанавливать по
картам причины ведущей роли железнодорожного
транспорта в России. Определять по статданным
долю ЖД и автотранспорта в транспортной работе.

Транспортно-
логистическая
компания
«Артель»;
Русская служба
логистики,
транспортная

Информатика
( Электронные
таблицы.
Абсолютные и
относительны
е ссылки.
Интернет.



Наносить на К/К главные ЖД магистрали России. компания.
ЖелДорЭкспеди
ция, группа
транспортных
компаний

Работа с
картами.

62. Транспортная
инфраструктура. Водный и
авиационный транспорт

1 Устанавливать по картам роль отдельных речных и
морских бассейнов в работе транспорта.
Определять по статистическим данным долю
речного и морского транспорта в транспортной
работе. Определять по материалам параграфа
преимущества и недостатки авиационного
транспорта. Определять по статистическим данным
долю авиационного транспорта в транспортной
работе. Составлять характеристику одного из видов
транспорта (по выбору).

ЖелДорЭкспеди
ция, группа
транспортных
компаний.
Речное
пароходство
Нефтегаза, ООО.
Судоходная
тюменская
компания, ООО.
АО «Транснефть
- Сибирь»
является самым
крупным
дочерним
обществом в
составе
российской
монополии по
транспорту
нефти ОАО «АК
«Транснефть».

Информатика
(Электронные
таблицы.
Абсолютные и
относительны
е ссылки.
Интернет)
Работа с
картами.

63. Социальная
инфраструктура

1 Устанавливать долю сферы обслуживания в
экономике России. Оценивать степень её развития.
Составлять и анализировать таблицу «Состав сферы
обслуживания». Применять схемы для объяснения
последовательности процессов и явлений. Искать и
отбирать информацию, использовать средства
информационных технологий.

Виртуальная
экскурсия (по
выбору) №8
Санаторий
«Березовая
роща»
Ялуторовский
район
ООО «Долина
Карабаш» -

Инфоратика
Электронные
таблицы.
Абсолютные и
относительны
е ссылки.
Интернет.
Работа с
картами.



термальный
парк
«Фешенель»;
ООО
«Профилактори
й «Светлый»
Ялуторовский
район.
Спортивно-
туристический
комплекс
«Красная горка»
-Ишимский
район.
Тобольский
кремль. ООО
«НОВ-
Экология» -
мусороперераба
тывающий
завод.

64. Контрольная работа №6
«Хозяйство России»

1 Обобщать и систематизировать знания, полученные
в ходе изучения темы.

65. Учимся с «Полярной
звездой». Проект №2
«Сфера услуг своего
района» (РК)

1 Строить логическое рассуждение и устанавливать
связи и обобщения, используя карты. Оценивать
степень доступности сферы услуг своего региона.
Систематизировать знания о сфере обслуживания
своего региона в таблицах. Характеризовать
особенности размещения и взаимосвязь
предприятий сферы обслуживания своего региона.
Высказывать предположения по улучшению
качества обслуживания в своём регионе.

66. Информационная
инфраструктура

1 Выявлять значение информации и связи в
современном мире. Анализировать способы
обеспеченности и высказывать мнение об их
надёжности. Искать и отбиратьинформацию,
использовать средства информационных



технологий.

67. Повторение пройденного
материала

1 Закреплять, обобщать, корректировать,
систематизировать знания по темам, изученным в
курсе 8 класса

68. Повторение пройденного
материала

1 Закреплять, обобщать, корректировать,
систематизировать знания по темам, изученным в
курсе 8 класса

6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УМК:
1. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина. География. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. на электрон. носителе (DVD).
– М: Просвещение», 2014.
2. География. Мой тренажер. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.В. Николина.- М.: Просвещение, 2016.
3. География. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / В.В.Николина. – М.: Просвещение, 2014.
4. «Конструктор» текущего контроля. География. 8 класс. Гусева Е.Е.
5. Атлас по географии России 8-9кл.
6. Контурные карты по географии России 8-9кл.

Дополнительная литература:
1. География. 9 выпускной класс / И.В.Душина, Е.А. Таможняя – М.: АСТ – ПРЕССШКОЛА, 2006.
2. Атлас географических открытий. – М.: БММАО, 1998.
3. Большой географический атлас. – М.: Олма-Пресс, 2002.
4. Географы и путешественники. – М.: Рипол-классик. 2001.
5. Детская энциклопедия. Наша планета Земля. – М.: Пилигрим, 1999.
6. Дятлева, Г.В. Чудеса природы. – М.: Терра- Книжный клуб, 1998.
7. Я иду на урок географии. История географических открытий: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2002.
8. Соловьева, Ю.А. ЕГЭ 2018. География: тренировочные задания. – М.: Эксмо, 2017.

Интернет-ресурсы
http: //www.fmm.ru
http: //www.national-geographic.ru
http: //www.ocean.ru
http: //www.pogoda.ru
http: //www.sgm.ru/rus



http: //www.unknowplanet.ru
www.geography.about.com
http://fipi.ru
https://oge.sdamgia.ru/
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