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Планируемые результаты достижения обучающимися требований к 
результатам освоения основной образовательной программы 

1. Называть и (или) показывать: 
 предмет изучения географии Тывы; 
 основные средства и методы получения географической информации: 
 кожууны Республики Тывы; 
 пограничные государств; 
 особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность 

морских и сухопутных границ Тывы; 
 основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории; 
 климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и антициклонах; 
 распределение рек страны  по бассейнам  океанов; 
 основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники: 
 зональные   типы   почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации земель в 

разных зонах и регионах; 
 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; 
 важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   центры:    

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 
рекреационные, культурно-исторические,   районы   нового  освоения,   
старопромышленные и депрессивные: 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 
  примеры рационального и нерационального размещения производства; 
 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список 

ЮНЕСКО); 
 районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   

наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 
 экологически неблагополучные районы Тывы: 
 маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории Тывы. 

 2. Определять (измерять): 
 географическое положение объектов; 
 разницу в поясном времени территорий; 
 погоду по синоптической карте; 
 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 

различным источникам информации. 
3. Описывать: 
 географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических 

объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 
 образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов 

нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 
рекреационного строительства; 

 особенности быта и религии отдельных народов. 
4. Объяснять: 
 роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   

экологических   проблем 
 страны; 
 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения Тывы; 
 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее 

крупных месторождений полезных ископаемых; 
 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 



 как составляют прогноз погоды; 
 распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 
 почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного мира 

природных зон; 
 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на 

территории страны; 
 разнообразие природных комплексов на территории страны; 
 различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территории,  направления  миграций, образование и 
развитие разных форм  городского  и сельского расселения; 

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в 
уровнях их социально-экономического развития; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 
 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 
 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 
 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей 
среде в разных географических условиях; 

5. Оценивать и прогнозировать: 
 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 
 экологическую ситуацию в стране, регионе 
 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов; 
 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений; 
 развитие и проблемы хозяйства кожуунов страны, своего региона и своей 

местности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
8  класс  

ВВЕДЕНИЕ 
Что изучает география. Источники географических знаний. 

 Географическое положение Републики Тывы 
Виды  географического  положения  РТ:   физико-географическое,   математико-
географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, 
геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни 
(масштабы) географического положения.  Сравнение географического  положения Тывы и 
положения других государств. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 
Геологическая история и геологическое строение территории Тывы. Устойчивые и 
подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования 
земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 
Рельеф Тывы: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной 
коры. Области современного горообразования,   землетрясений  и  вулканизма.   
Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и 
современное оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние 
литосферы и рельефа на другие компоненты природ Человек и литосфера.  
Закономерности размещения месторождений   полезных   ископаемых.   Минеральные 
ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. Изменение рельефа 
человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 



Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 
примере своего региона и своей местности.  
Практическая  работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 
территорий. 
 

Климат и климатические ресурсы 
Факторы, определяющие климат Тывы: влияние географической широты, подстилающей 
поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности 
распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, 
осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. 
Комфортность  (дискомфортность) климатических условий. Изменение климата под 
влиянием естественных факторов. 
Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 
передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климатические явления. Методы 
изучения и прогнозирования климатических явлений.  
Климат своего кожууна. 
 
Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения 
солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения 
средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 2. 
Определение коэффициента увлажнения для различных пунктов. 3. Оценка основных 
климатических показателей одного из кожуунов страны для характеристики условий 
жизни и хозяйственной деятельности населения. 
 

Внутренние воды и водные ресурсы 
Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  суши на территории страны. Главные 
речные системы,  водоразделы,   бассейны.   Распределение  рек   по бассейнам океанов. 
Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с 
водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении 
территории и развитии экономики Тывы. Важнейшие озера, их происхождение. Болота. 
Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 
Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов.  
Практические работы.1. Составление характеристики одной из рек с использованием 
тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного 
использования. 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 
связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости 
рельефа и климата.   
 

Почва и почвенные ресурсы 
Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. 
Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, 
свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. 
Человек и почва. Почвенные ресурсы Тывы. Особенности почв своего кожууна и своей 
местности. 
Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных земельных типов 
почв (количество тепла, влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. 
Знакомство с образцами почв своей местности. 
 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 
Растительный и животный мир Тывы: видовое разнообразие, факторы, определяющие его 
облик. Особенности растительности и животного мира природных зон Тывы. 



Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного 
и животного мира. Растительный и животный мир своей местности. 
Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного 
мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 
 

Численность населения 
Численность населения Тывы. Роль внешних миграций в динамике населения страны. 
Прогнозы изменения численности населения Тывы. 
Национальный состав. Языковой состав населения. Городское и сельское население 
страны. Географические особенности размещения населения: их обусловленность 
природными, историческими и социально-экономическими факторами. 
Трудовые ресурсы. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в 
развитии и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного 
населения по территории страны. Занятость,   изменения   структуры   занятости    
Практические работы. 1. Изучение этнического состава населения, выявление 
закономерностей распространения религий среди народов РТ. 2. Определение плотности 
населения, доли городского и сельского населения в своей области. Сопоставление со 
средними показателями по стране. 
 
Экономика РТ. Предприятие — первичная основа хозяйства. Деление хозяйства на 
отрасли. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства.. 
Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. 
Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль мелиорации в развитии сельского  
хозяйства  страны.   Понятие   об   агропромышленном комплексе (АПК). Основные 
проблемы развития АПК. 
Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших 
зерновых и технических культур, картофеля.  
Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей 
животноводства. 
Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей.  
 

Административно-территориальное устройство Республики Тывы 
Административно-территориальное устройство РТ. Кожууны РТ. Населенные пункты. 
Практические работы. 1. Характеристика географического положения своего кожууна  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  
по _______________________географии_________________________ 

 

Классы 8 
Учитель АгбаанАртыш Арсениевич 
Количество часов по учебному плану: 
Всего 34 часов; в неделю 1 час(ов). 
Плановых контрольных работ 6. 
практических работ 3. 
Планирование   на основании стандарта основного общего образования по 
географии 
Учебник «География Тывы» Шактаржик 

Календарно – тематическое планирование 8 класса 

№ Наименование  
разделов и тем  

Количество 
часов  

Дата проведения 
по программе фактически 

1 ПРИРОДА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА. 
Географическое положение и природные 
условия.  

1   

2 Кызыл-столица Республика Тыва в 
географическом центре Азии. 

1   

3 История изучения  Тувы  1   
4 Геологическое строение 1   
5 Горные породы 1   
6 Полезные ископаемые 1   
7 Рельеф. 1   
8 Климат. Климатообразующие факторы. 1   
9 Комфортность (дискомфортность) 

климатических условий. Климат и человек. 
1   

11 Разнообразие внутренних вод республики. Реки. 
Озера, водохранилища и подземные воды. 

1   

12 Аржааны Тувы  1   
13 Разнообразие почв 1   
14 Почвенные ресурсы и охрана почв    
15 Растительный мир республики     
16 Животный мир    
17 Особо охраняемые природные территории 1   
18 Экономико-географическое положение. 

Особенности административно-
территориального устройства. 

1   

19 НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО. Численность и 
естественный прирост  населения. Структура 
(состав) населения.  

1   

20 Национальный состав. Миграции. Трудовые 
ресурсы.  

1   

21 Городское и сельское население. Размещение 
населения. 

1   

22 Общая характеристика экономики. 1   
23 Промышленность. 1   



24 Общая характеристика сельского хозяйства. 1   
25 География сельского хозяйства 1   
26 Непроизводственная сфера. Транспорт.  1   
27 Внешнеэкономические связи. 1   
28 Туризм  1   
29 Экономические районы (кожууны)  1   
30 Экономические районы (кожууны) 1   
31 Города области 1   
32 Экскурсионные объекты 1   
33 Экскурсионные объекты 1   
34 Обобщающее повторение  1   

 


