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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 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 учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 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; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 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; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 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; 

 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; 

 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; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Введение (1 час) 

Изучение географии как один из способов познания окружающего мира. Главная задача географии – выяснение того, чем живут люди, как они взаимодействуют с 

окружающей средой и изменяют её.  Уникальность географических объектов. Разнообразие территории России. География и краеведение.  Географический взгляд на 

мир. 

ПРОСТРАНСТВА РОССИИ (6 часов) 

Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, Европы и Азии.  

Географическое положение и размеры территории, её протяженность. Административно-территориальное устройство России. Субъекты Российской Федерации.  

Границы России: сухопутные и морские. «Проницаемость» границ для связей с другими странами. Россия на карте часовых поясов. Время поясное, декретное и летнее. 

Часовые пояса на территории России. Воздействие разницы во времени на жизнь населения 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (38 ч) 

Рельеф и недра  

Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь людей. Возраст горных пород. Геологическое летосчисление. Основные 

тектонические структуры: литосферные плиты, платформы, зоны складчатости (подвижные пояса) и их роль в формировании рельефа. Геологические и тектонические 

карты. Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь населения. 

Современное развитие рельефа.  

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (23 ч) 

Сколько нас россиян?  
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Как изменялась численность населения России в XVIII—XX вв. Людские потери России от войн, голода, репрессий. Демографические кризисы. Понятие о 

воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 

Графики изменения численности и естественного движения населения как один из видов представления географической информации. 

3.  Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

Номер урока Тема урока/количество часов Методы, формы, приемы 

работы с учетом программы 

воспитания  

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Введение. Что изучает география России(1ч) 

1 Что изучает физическая география России?   

 

 1 

Раздел 1.  Пространства России (6ч).1 

2 Россия на карте мира. Практическая работа № 1 "Оценка особенностей географического 

положения России"  

Урок-исследование 1 

3 Границы России. Практическая работа № 2 "Обозначение на контурной карте пограничных 

государств"  

Урок-исследование 1 

4 Россия на карте часовых поясов    Практическая работа № 3 "Определение разницы во времени 

отдельных территорий 

«Учебный кроссворд» 1 

5 Формирование территории России  1 

6 Географическое изучение территории России   1 

7 Обобщение по теме «Пространства России» «Дебаты» 1 

Раздел 2.  Природа и человек 38 ч. 

Рельеф и недра(5ч) 

8 Строение земной коры (литосферы) на территории России/ 1час  «Вертушка» 1 

9 Важнейшие особенности рельефа страны. Практическая работа № 4 "Обозначение на 

контурной карте наиболее крупных форм рельефа".  

Урок-исследование 1 

10 Современное развитие рельефа. Практическая работа №5 "Сравнительная характеристика 

горной и равнинной территорий с выявлением возможного влияния рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей". 

Урок-исследование 1 

11 Использование недр. Практическая работа № 6 "Характеристика рельефа и полезных 

ископаемых своей местности".  

 1 

12 Обобщение по теме «Рельеф и недра».  Конкурс «Учебный кроссворд» 1 

Климат (5ч) 

13 Общая характеристика климата России.   1 

14 Закономерности циркуляции воздушных масс.   1 

15 Распределение температур и осадков.  Мини-экспедиция 1 
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16 Типы климата нашей страны. Практическая работа № 7 "Характеристика климатических 

областей умеренного пояса". 

Урок-исследование 1 

17 Климат и человек Практическая работа № 8 "Оценка влияния климатических условий на 

географию размещения сельскохозяйственных культур".  

Урок-исследование 1 

Богатство внутренних вод России (5 ч) 

18 Реки России.  Практическая работа № 9 "Характеристика реки с точки зрения возможностей ее 

хозяйственного использования".  

 1 

19 Озера, подземные воды, болота, многолетняя мерзлота и ледники. Историческая справка 1 

20 Человек и вода.   1 

21 Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами европейской и азиатской частей 

России.  

 1 

22 Обобщение и коррекция знаний по темам «Климат», «Внутренние воды».   1 

Почвы – национальное достояние страны (4ч) 

23 Почвы - "особое природное тело". «Ролевой диалог» 1 

24 География почв России. Практическая работа № 10 "Характеристика почв" Урок-исследование 1 

25 Почвы и урожай.  игра «Аукцион» 1 

26 Рациональное использование и охрана почв.   1 

В природе все взаимосвязано(3ч) 

27 Понятие о природно-территориальном комплексе.  1 

28 Свойства природно-территориальных комплексов. Выявление взаимосвязей между 

природными компонентами на основе анализа схемы.  

 1 

29 Человек в ландшафт.  1 

Природно-хозяйственные зоны (12ч) 

30 Учение о природных зонах. Урок в библиотеке 1 

31 Арктическая пустыня.  1 

32 Тундра и лесотундра.   1 

33 Таежная зона.   1 

34 Болота.  Интеллектуальный турнир  1 

35 Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов.  1 

36 Лесостепи и степи. Экскурсия 1 

37 Полупустыни, пустыни, субтропики.   1 

38 «Многоэтажность» природы гор.  1 

39 Человек и горы.   1 

40 Выявление влияния природных условий на расселение и установление взаимосвязей.   1 

41 Обобщение темы «Природно-хозяйственные зоны».   1 

Природопользование и охрана природы  (4ч) 

42 Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Урок в музее 1 

43 Рациональное использование природных ресурсов.  Настольная игра 1 

44 Охрана природы и охраняемые территории.  1 
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45 Охрана природы в Тюменской области. Заповедники и заказники.  1 

Раздел 3  Население России  (23 ч) 

46 Численность населения.  Практическая работа № 11 "Чтение и анализ графиков изменения 

численности естественного движения населения России".                 

Урок-исследование 1 

47 Воспроизводство населения.  Учебный проект 1 

48 Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения)   Эксперимент 1 

49 Возрастной состав населения России.  Практическая работа №12 "Характеристика 

половозрастного состава населения страны на основе разных источников информации" 

 1 

50 Миграции населения в России.  Практическая работа № 13 "Изучение по картам изменения 

миграционных потоков во времени  и пространстве" 

Урок-исследование 1 

51 Внешние миграции - в Россию и из нее.  1 

52 Территориальная подвижность населения.  Урок-исследование 1 

53 География рынка труда. Практическая работа № 14 "Анализ графика, отражающего этапы 

экономической жизни населения"  

Урок-исследование 1 

54 Этнический состав населения Практическая работа № 15 "Изучение национального состава 

населения России".  

Урок-исследование 1 

55 Этническая мозаика России.   1 

56 Религии народов России. Практическая работа №16 "Изучение особенностей географии 

религий". 

Урок-исследование 1 

57 Расселение и урбанизация. Практическая работа № 17,18  "Изучение фрагментов карт с целью 

выявления факторов, определивших своеобразие рисунка заселения территории. 

Урок-исследование 1 

58 Расселение и урбанизация. Практическая работа № 17,18  "Изучение фрагментов карт с целью 

выявления факторов, определивших своеобразие рисунка заселения территории. 

Учебный проект 

 

1 

59 Плотность населения.   Практическая работа № 19 «Выделение на контурной карте главной 

полосы расселения, выявление различий в показателях плотности населения отдельных 

территорий стран».  

Урок-исследование 1 

60 Города России. Эксперимент 1 

61 Сельская Россия.  1 

62 География Тюменской области. История заселения. Народы.  Урок-исследование 1 

63 Города региона. Хозяйство Тюменской области.  1 

64 Великие люди Земли Тюменской (просмотр презентаций) Урок в библиотеке 1 

65 Тобольский район. Природа и население.  1 

66 Обобщающий урок по теме «Население России» Интеллектуальный ринг 

 

1 

67 Экологическая   ситуация в нашем регионе  1 

68 Обобщение курса 8 класса  «Природа и  население» Экскурсия 1 


