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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основе : 

 - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; - Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785); - Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.02.2011 N 19644); - Приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480); 

 - Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (ФБУП-2004); 

 - Письма Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 - Письма Комитета по образованию № 03-20-1587/16-0-0 от 04.05.2016 г. «О направлении методических рекомендаций по разработке 

рабочих программ учебных предметов, курсов»; - Инструктивно-методического письма от 20.05.2020 № 03-28-4174/20-0-0 

 «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 - Приказа Минпросвещения РФ от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345»; 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 - Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 10.06.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 - Образовательной Программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования ГБОУ 

лицей № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга на учебный год. 

 - Устав ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

 Авторская программа. Николина В. В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5—9 классы  

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — 4-е изд., дополн. — М. : 

Просвещение, 2020. 

 Федерального перечня учебников. 

 



Рабочая программа соответствует учебнику: География. 8класс: учеб. для общеобразовательных организаций / [ А.И. Алексеев и др.]. – 8-

е изд. – М. : Просвещение, 2019. – 191 с.: ил., карт. – (Полярная звезда). 

 

Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. География — предмет, 

содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественно - и гуманитарно-

общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся:  

 комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их 

ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

 целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-общественных территориальных систем, формирующихся и 

развивающихся по определѐнным законам;  

 умений ориентироваться в Пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности;  

 умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 

принципами как основными ценностями географии; 

 предпрофильной ориентации.  

 

Основные цели и задачи курса: 

– сформировать целостный географический образ своей Родины; 

– дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

– сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать представление о роли России в мире; 

– сформировать необходимые географические умения и навыки; 

– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его истории, культуры; понимания его роли и места в 

жизни страны и всего мира в целом; 

– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Данная программа расчитана на 1 год.Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования,  и учебному плану ГБОУ  лицей №389 «ЦЭО»  на изучение географии в 8  классе выделяется 68 часовиз расчета 2 учебных 

часа в неделю. 

 

Общая характеристика курса 

 



 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в школе. Содержание предлагаемого курса 

полностью соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции географического образования в основной 

школе. Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 5—7 классах. С другой стороны, он 

развивает общие географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу 

географию родной страны. Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает цикл географического образования в 

основной школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, формирования географических умений и 

навыков, он влияет на мировоззрение учащихся, имеет огромное воспитательное значение. 

 

 

Формы организации учебно-познавательной деятельности: фронтальная, коллективная (парная и групповая), индивидуальная. 

Технологии: развивающего типа (проблемное обучение, деятельностный подход), технология оценивания (правило 

самооценивания), технология продуктивного чтения (задания по работе с текстом). 

Методы:репродуктивный, частично-поисковый, проблемный, исследование, практический. 

Формы организации деятельности учащихся: уроки в классе, экскурсии в природу, практическая деятельность учащихся по 

проведению наблюдений, учету природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и преобразовании 

окружающей среды; мини-проекты, мини-исследования, занятия – игры, диспуты, блиц – опросы, 

• развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, 

словарями, научно-популярной литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др. 

 

В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума образования запланированы следующие виды 

контроля: 

1.Текущий: тесты, терминологические диктанты, практические и самостоятельные работы, фронтальный и индивидуальный опрос, 

творческие задания. 

2.Итоговый - Комплексная контрольная работа 

3. Контроль УУД.Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические работы, позволяющие 

выявить, насколько успешно идѐт личностное развитие каждого ребѐнка. 

Цель контроля: проверить качество усвоения материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания и при необходимости своевременно 

проводить коррекцию знаний учащихся; готовить учащихся к итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» в 8 классе: 

 

 

 

предметные личностные метапредметные 

• осознание роли географии в познании 

окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий. 

• освоение системы географических 

знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

- составлять характеристику процессов и 

явлений, характерных для каждой геосферы 

и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов 

геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли 

географической зональности и высотной 

поясности; 

- определять географические особенности 

природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

- устанавливать связь между географическим 

положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов 

и стран; 

- выделять природные и антропогенные 

причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и 

локальном уровнях. 

• использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию 

географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных 

источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, 

хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах.  

ценностные ориентации, отражающие 

индивидуально-личностные позиции: 

•гуманистические и демократические 

ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

•осознание себя как члена общества на 

глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

•осознание целостности природы, населения 

и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

•представление о России как субъекте 

мирового географического пространства, еѐ 

месте и роли в современном мире; 

•осознание единства географического 

пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических 

судеб; 

•осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства 

и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных 

норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

•эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

•патриотизм, любовь к своей местности, 

включают освоенные обучающимися 

межпредметных понятий и  

формирование универсальных учебных 

действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), 

способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной 

траектории изучения курса 

«География». 

 

Метапредметными результатами 

изучения предмета в 8-м классе 

является  формирование следующих 

универсальных учебных действий 

(УУД): 

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) 



• использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, 

способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  

картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и 

различных странах. 

• понимание смысла собственной 

действительности: 

- использовать географические знания для 

осуществления мер по сохранению природы 

и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и 

охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, еѐ 

влияния на особенности культуры народов; 

районов разной специализации 

хозяйственной деятельности крупнейших 

регионов и отдельных стран мира. 

 

своему региону, своей стране; 

•уважение к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, 

толерантность; 

•готовность к осознанному выбору 

дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

образовательные результаты – овладение на 

уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

 

адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и 

самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

• Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать 

оценку его результатам.  

• Самостоятельно осознавать  причины 

своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

• Уметь оценить степень успешности 

своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

• организация своей жизни в 

соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального 

взаимодействия; 

• умения ориентироваться в окружающем 

мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, 

принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД 

служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  



 

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 объѐмом к понятию с большим 

объѐмом. 

• 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. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от 

адресата.    

• Понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приѐмы слушания.  

• Самому создавать источники 

информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной 



безопасности.  

• Уметь использовать компьютерные и 

коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. 

Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы 

 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами.  

• В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться 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. 

Средством  формирования коммуникативных 

УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса географии 8 класс 

 

 

Часть I. Природа России 

  

Раздел I. Общая физическая география России (41часов) 

 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (3 часа) 

Географическая карта и еѐ математическая основа. Картографические проекции и их виды. Масштаб. Система географических 

координат. Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и 

цифровые источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности. 

Основные понятия: географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта, истинный азимут, магнитный 

азимут, магнитное склонение, мониторинг. 

Основные образовательные идеи: 

Географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки — точные модели земной поверхности, с помощью которых можно 

решать множество задач: 

 компактно и ѐмко представлять земную поверхность; 

 ориентироваться в пространстве; 

 открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их развития и на этой основе делать прогнозы развития 

географических объектов и процессов. 

 



Тема 2. Россия на карте мира (4 часа) 

Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России. Сухопутные водные, морские и воздушные границы. 

Часовые зоны. Крайние точки. 

Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и зимнее время, московское время, Российский сектор 

Арктики, государственные границы. 

  

Тема 3. История изучения территории России (4 часа) 

 

Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. Мангазея. 

Остроги. Камчатские экспедиции. Исследования Северного Ледовитого океана, Северный морской путь. Исследования Русского 

географического общества. 

Основные понятия: Мангазея, остроги, Великая Северная экспедиция, Северный морской путь. 

Персоналии: И. Москвитин, С. Дежнев, Е. Хабаров, И. Камчатой, В. Атласов, В. Беринг, А. Чириков, С.Челюскин, Д. и Х. Лаптевы, В. 

Н. Татищев, Ф.П. Врангель, В.В. ДокучаевН.А.Э. Норденшельд, Ф. Нансен, Г.Я. Седов, Дж. Де-Лонг, В.А. Обручев, О.Ю. Шмидт, Б.А. 

Вилькицкий. 

 

 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (5 часов) 
Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности геологического строения. Крупные тектонические формы. 

Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Размещение крупных форм рельефа на территории России. 

Формирование рельефа под воздействием внутренних и внешних сил. Движения земной коры. Районы современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Великое оледенение. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  

человека. Опасные природные явления. 

Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных пород, геохронологическая шкала, эра, период, платформа, щит, 

плита, складчатый пояс, складчатые и складчато-глыбовые горы, месторождение. 

Персоналии: А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, И.М. Губкин. 

  

Тема 5. Климат России (7 часов)  



Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России. Климатообразующие факторы, климатические пояса и типы 

климатов России. Солнечная радиация и радиационный баланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние температуры 

января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, циклоны и антициклоны). Прогнозы погоды. 

Использование аэрокосмических методов изучения климатических явлений. 

Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие об агроклиматических ресурсах. Опасные и 

неблагоприятные явления погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Опасные климатические 

явления. Агроклиматическая карта. 

Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, атмосферный фронт, циклон, антициклон. 

Персоналии: А.И. Воейков. 

  

 

Тема 6. Гидрография России (8 часов) 

Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их органический мир и природно-хозяйственное значение. 

Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой 

сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории России. Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные водоемы. 

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, неравномерность их распределения. Мелиорация. Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины и др.), их предупреждение. 

Основные понятия: речная система, бассейн реки, питание реки, режим реки, падение и уклон реки, верховые и низинные болота, 

многолетняя мерзлота, горные и покровные ледники, водные ресурсы. 

Персоналии: В.Беринг, Г.И. Невельской. 

Тема 7. Почвы (2часа)  

Почва, еѐ состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – основоположник почвоведения. Образование почв, их 

основные (зональные) типы, свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. 

Почвенные ресурсы России. Чернозем. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением 

почв. Меры по сохранению плодородия почв. 



Основные понятия: почвенные горизонты, зональные типы почв, почвенные ресурсы. 

Персоналии: В.В. Докучаев. 

Тема 8. Растительный и животный мир России (2 часа) 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и животных. Типы растительности. Ресурсы 

растительного и животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории. 

 

Тема 9. Природные зоны России (4часа)  

Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь природных компонентов внутри комплекса. Природные 

компоненты и их зависимость от влияния человека. Природные комплексы разных уровней. Природная зона – как природный комплекс. 

Арктические пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Лесостепи. Степи. Полупустыни. Пустыни. 

Черноморское побережье Кавказа. Зональные и азональные природные комплексы. Высотная поясность. Ресурсы растительного и 

животного мира. Особо охраняемые территории. 

Основные понятия: природно-территориальный комплекс, природная зона, высотная поясность, ландшафт, биосферный заповедник. 

Персоналии: В.В. Докучаев, Л.С. Берг. 

  

Раздел 2. Крупные природные районы России (17 час) 

  

Тема 1. Островная Арктика (1час)  

Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, 

Северная Земля, остров Врангеля. 

  

Тема 2. Восточно-Европейская Русская равнина (2 часа) 

Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей – характерная черта 

рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья и ополья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и 

медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 



Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие 

почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине.  Крупнейшие заповедники. 

Экологические проблемы – последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская и Большеземельская 

тундра, полесье, ополье. 

Тема 3. Северный Кавказ (2часа) 

  

Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения региона. Равнинная, предгорная, и горная части 

региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. 

Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. 

Почвенно-растительный покров и растительный мир.  Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые 

ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Основные понятия: Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен. 

  

Тема 4 Крым (1 час) 

Крым – полуостров на юге умеренного пояса. Крымские горы – часть альпийско-гималайского пояса. Северная равнинная часть и южная 

горная. Разнообразие полезных ископаемых. Различия в климате равнинной и горной частей. Крым – часть Причерноморского 

артезианского бассейна. Степной и горный Крым. Растительность средиземноморского типа. Южный берег Крыма – крупный 

курортный район. 

Основные понятия: Степной Крым, горный Крым, Южный берег Крыма, яйла. 

 

Тема 5. Уральские горы (2часа) 

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между европейской частью России и 

Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала 

и Зауралья. Уральские самоцветы. Недостаточная геологическая изученность Урала. Особенности климата Урала. Урал – водораздел 

крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы 

Урала. Заповедники Урала. 

Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы. 



Персоналии: А.Е. Ферсман. 

 

Тема 6. Западно-Сибирская равнина (2 часа) 

Западная  Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из 

крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность 

природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и еѐ значение. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима. многолетняя мерзлота, болота. 

Основные понятия: многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи. 

  

Тема 7. Средняя Сибирь (2часа)  

Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским 

плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, 

каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки 

России: Лена, Енисей и их притоки. Реки – основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. 

Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты. 

  

Тема 8. Северо-Восток Сибири (2часа) 

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; 

среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. 

Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым 

питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: омоложенные горы, складчато- глыбовые горы, полюс холода, ископаемый (жильный лед), наледь. 

Персоналии: И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев. 

  

Тема 9. Пояс гор Южной Сибири (1час) 



Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные 

горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 

происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. 

Экологические проблемы Байкала. 

Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера. 

Персоналии: П.С. Паллас, В.А. Обручев, И.Д. Черский. 

  

Тема 10. Дальний Восток (2 часа) 

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. 

Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм 

растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего 

Востока. 

Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Персоналии: Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, Е. Хабаров, И. Москвитин, Н. Пржевальский, Г. Невельской, А. Лаперуз. 

Раздел 3. Общая географическая характеристика родного края (9 часов) 

 

Раздел 4. Природа и человек (1час) 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, 

рекреационное значение природных условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 

Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной географии. 

Основные понятия: рациональное природопользование, географический прогноз. 

 

Обобщающее повторение 1 час 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Практическая часть 

Лабораторн

ые работы 

Практические 

работы 

Часть I. Природа России 
  

Раздел I. Общая физическая география России (41часов) 
 

1 Географическая карта и 

источники географической 

информации  

3    №1 

2 Россия на карте мира  

 

4   № 2,3 

3 История изучения 

территории России 

4   № 4 

4 Геологическое строение и 

рельеф России 

5   № 5 

5 Климат России 7   № 6,7 

6 Гидрография России 8   № 8,9 

7. Почвы России 2    



8. Растительность и 

животный мир России 

4    

9. Природные зоны России 4   № 10 

 Раздел II. Крупные природные районы России (17 час) 

10 Островная Арктика  1    

11 Восточно-Европейская 

(Русская) равнина 

2   № 11 

 

12 Северный Кавказ  2    

13 Крым  1   № 12 

14 Уральские горы 2    

 

15 Западно-Сибирская 

равнина  

2   № 13 

 

16 Средняя Сибирь 2    

17 Северо-Восток Сибири 2    

18 Пояс гор Южной Сибири 1    

19 Дальний Восток 2    

      

Раздел III.Общая географическая характеристика родного края (9) 

 

20 Общая географическая 

характеристика родного 

края 

9    

Раздел IV. Природа и человек  

21 Природа и человек 1    

 итого 68   13 

 

 

 

 



 

 

 



Календарно тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведения 

Тип  урока 

 

Планируемые результаты Формы контроля 

план факт предметные личностные метапредметные 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (3 часа) 
 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта и еѐ 

математическая 

основа 

  Изучение 

нового 

материала, 

практикум 

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике урока; 

определять 

картографические 

проекции; 

сравнивать 

географические 

карты на основе 

используемых 

картографических 

проекций; 

составлять 

описания 

картографических 

проекций и ис 

кажений; 

проводить 

классификацию, 

выявлять отличия, 

приводить 

примеры карт на 

основе 

картографических 

проекций и 

искажений 

Осознание 

целостности мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

сформиро- 

ванность учебно-

по- знавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоз- 

зренческих 

позиций; 

понимание 

особенностей 

карто- 

графических 

проекций; 

использование 

знаний о картах в 

повседневной 

жизни для 

сохранения жизни 

и здоровья; 

понимание и 

принятие правил 

проведения 

практической 

работы 

 

 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источ- 

никах географической информа- 

ции; анализировать (в т.ч. вы- делять 

главное, делить текст на части) и 

обобщать тематичес- кий материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения; использовать навыки 

математи- ческих расчѐтов; 

находить зако- номерности по 

результатам на- блюдений; 

составлять описания на основе 

достоверных источни- ков 

информации; классифициро- вать 

объекты и явления. Регулятивные 

УУД: определять цель, проблему в 

учебной де- ятельности; выдвигать 

гипотезы; выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятель- 

Актуализация 

знаний и умений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Карта и еѐ   УОУиР  Определение на 



математическая 

основа 

основе 

иллюстраций 

учебника и карт 

атласа территорий 

России с 

наибольшими 

искажениями на 

различных 

картографических 

проекциях 

3.3 Топографическая 

карта  

 

 

 

   Давать оп- 

ределения 

терминов, 

понятий по темати 

ке урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

топографических 

карт; составлять 

описание 

топографических 

карт; 

ориентироваться 

по карте; 

определять 

истинный азимут 

и магнитное 

склонение; читать 

топографическую 

карту; проводить 

построение 

профиля 

местности 

Осознание 

целостности мира 

и многообра-зия 

взглядов на него; 

сформиро- 

ванность учебно-

поз- навательно- 

го интереса к 

изучению 

географии, 

собствен- ных 

миро- воззрен- 

ческих позиций; 

понимание 

особеннос- тей 

работы с топогра- 

фическими 

картами; 

использова- ние 

знаний о топогра- 

фических картах в 

повсед- невной 

жизни для 

сохранения жизни 

и здоровья; 

понимание и 

принятие правил 

проведения 

практичес- кой 

работы 

достоверные сведения в источ- 

никах географической информа- 

ции; анализировать (в т.ч. выде- лять 

главное, делить текст на части) и 

обобщать тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения; использовать навыки 

математических расчѐтов; находить 

закономерности по результатам 

наблюдений; составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации; выявлять особенности 

объектов.  

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; выдвигать 

гипотезы; выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели 

в учебных ситуациях; 

самостоятельно исправлять ошибки; 

прогнозировать результат учебной 

деятельности.  

 излагать своѐ мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), аргументируя 

его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

ПР.работа №1 

Чтение 

топографической 

карты. 

Построение 

профиля 

местности. 

      Тестирование 



корректировать своѐ мнение под 

воздействием контраргументов;  

Тема 2. Россия на карте мира (4 часа) 
 

4.1 Географическое 

положение России 
  УОНЗ Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

географического 

положения 

России; 

составлять 

описание 

географического 

положения 

России; 

классифицировать 

виды 

государственных 

границ; 

обозначать на 

контурной карте 

крайние точки 

России, 

государственную 

границу страны, 

сопредельные с 

Россией страны; 

проводить 

определение 

координат 

крайних точек; 

показывать на 

карте крайние 

точки России, 

государственную 

границу России; 

представлять 

тематическую 

Осознание 

целостности мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

сформированност

ь учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренчески

х позиций; 

понимание и 

осознание 

особенностей 

географического 

положения 

России; 

использование 

знаний о 

географическом 

положении 

страны в 

повседневной 

жизни для 

сохранения жизни 

и здоровья; 

понимание и 

принятие правил 

проведения 

практической 

работы 

находить достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить текст на 

части) и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; использовать навыки 

математических расчѐтов; находить 

закономерности по результатам 

наблюдений; составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации; выявлять особенности 

объектов; трансформировать 

тематическую информацию из 

одной формы в другую. 

излагать своѐ мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), аргументируя 

его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать своѐ мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения. 

Текущий, 

Пр.работа 

№2Самостоятельн

ая работа с 

контурными 

картамиХарактер

истика 

географического 

положения 

России 



информацию в 

графическом виде; 

определять 

сопредельные с 

Россией страны 

5.2 Природные условия 

и ресурсы 

  КУ Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

природных 

условий и 

ресурсов, видов 

адаптации; 

составлять 

описание 

природных 

условий и 

ресурсов; 

классифицировать 

природные 

условия и 

ресурсы; 

проводить 

определение 

влияния 

природных 

условий своей 

местности на 

жизнь человека; 

представлять 

тематическую 

информацию в 

графическом виде; 

определять 

особенности 

адаптации 

человека к 

природным 

условиям 

осознание роли 

природных 

условий и 

ресурсов в жизни 

человека; 

использование 

знаний о 

природных 

условиях и 

ресурсах в 

повседневной 

жизни для 

сохранения жизни 

и здоровья; 

понимание и 

принятие 

находить достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить текст на 

части) и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; находить 

закономерности по результатам 

наблюдений; составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации; выявлять особенности 

объектов; классифицировать 

объекты и явления. 

Текущий 

Исследование 

карт атласа, 

6.3 Часовые пояса и   УОНЗ Давать понимание и находить достоверные сведения в Текущий 



зоны определения 

терминов, 

понятий по 

тематике урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

исчисления 

времени на 

территории 

России; проводить 

расчѐты на 

определение 

местного времени 

и разницы во 

времени на 

территории 

России; 

определять 

местное время и 

разницу во 

времени на 

территории 

России; 

определять и 

показывать на 

карте часовые 

пояса и зоны; 

называть отличия 

видов времени 

осознание 

особенностей 

исчисления 

времени на 

территории 

России; ис- 

пользование 

знаний об 

исчислении 

времени на 

территории 

России в 

повседневной 

жизни для 

сохранения жизни 

и здоровья; 

понимание и 

принятие правил 

проведения 

практичес- кой 

работы 

источниках географической 

информации; анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить текст на 

части) и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; использовать навыки 

математических расчѐтов; находить 

закономерности по результатам 

наблюдений; особенности объектов 

на основе достоверных источников 

информации. 

аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, 

Пр. работа №3 
Решение задач на 

определение 

поясного времени 

7.4 

 
Повторение и 

обобщение темы  

«Россия на карте 

мира» 

 

  Обобщение 

знаний 

Предметные 

результаты по 

теме 

Метапредметные 

результаты по 

теме 

Личностные результаты по теме Итоговое 

тестирование 

Тема 3. История изучения территории России (4 часа) 
 

8.1 Русские 

землепроходцы 11-

17 вв. 

  КУ выявлять и 

называть 

особенности 

изучения 

территории 

России на 

понимание и 

осознание роли 

освоения и 

изучения 

территории 

России; 

находить достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить текст на 

части) и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы; 

Текущий 

Анализ карт, 

составление 

таблицы Анализ 

источников 

информации об 



различных этапах 

еѐ исторического 

развития; 

определять 

следствия 

географических 

открытий и 

путешествий; 

определять, 

обозначать и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий 

использование 

знаний об 

освоении и 

изучении 

территории 

России в 

повседневной 

жизни; понимание 

и принятие правил 

поведения на 

уроке 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; находить 

закономерности по результатам 

наблюдений; составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации; выявлять особенности 

объектов; трансформировать 

информацию из одного вида 

представления в другой. 

истории 

освоения 

территории 

России 

9.2 Географические 

открытия в России в 

18-19 вв. 

  УОУ и Р Работа с 

контурной картой 

10.3 Географические 

исследования 20 

века. 

  УОУиР Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

современного 

этапа развития 

географии; 

определять роль 

научного 

прогнозирования 

в развитии 

географических 

знаний 

Осознание 

целостности мира 

и мно- гообразия 

взглядов на него; 

сформиро- 

ванность учебно- 

познава- тельного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоз- 

зренческих 

позиций; 

находить достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить текст на 

части) и обобщать тематический 

материал; фор- мулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рас- суждения; 

Текущий 

 Пр.работа №4 

Обозначение на 

контурной карте 

географических 

объектов, 

открытых 

русскими 

путешественник

ами. 

11.4 Роль географии в 

современном мире 

  УОУиР находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации; 

анализировать (в 

т.ч. выделять 

главное, делить 

текст на части) и 

обобщать 

тематический 

осознание роли 

географии в со- 

временном мире; 

использование 

знаний о со- 

временном 

состоянии геогра- 

фической науки в 

повседневной 

жизни человека; 

понимание и 

принятие правил 

Предметные результаты по теме 

Метапредметные результаты по теме 

Личностные результаты по теме 

Итоговое 

тестирование  



материал; фор- 

мулировать 

выводы; 

определять 

термины и 

понятия; строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения; 

проведения 

практичес- кой 

работы 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (5 часов) 
 

12.1 

 

Геологическое 

летоисчисление и 

геологическая карта. 

  УОНЗ Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

геологического 

летосчисления и 

геологической 

карты; определять 

специфику 

геологических эр 

и периодов по 

геохронологическ

ой таблице; читать 

и анализировать  

геологическую  

таблицу; 

описывать 

особенности 

геологического 

строения 

территории 

 

 

Осознание 

целостности мира 

и многообразии 

взглядов на него; 

сформированност

ь учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренчески

х позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

геологического 

летоисчисления; 

использование 

знаний о 

геологическом 

летоисчислении в 

повседневной 

жизни для 

сохранения жизни 

и здоровья; 

понимание и 

принятие правил 

поведения на 

уроке 

 

находить достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать  и 

обобщать тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения; использовать навыки 

математических расчетов; находить 

закономерности по результатам 

наблюдений; составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации; выявлять особенности 

объектов; трансформировать 

информацию из одного вида 

представления в другой. 

 

текущий 

13.2 Тектоническое 

строение 
  КУ (УОНЗ) выявлять 

взаимозависимост

Осознание 

целостности мира 

 находить достоверные сведения в 

источниках географической 

Текущий (Анализ 

тектонической и 



территории. ь тектонических 

структур и форм 

рельефа, полезных 

ископаемых на 

основе 

сопоставления 

карт; 

и многообразии 

взглядов на него; 

сформированност

ь учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренчески

х 

позиций;представ

ление о причинах 

успеха в учебе; 

интерес к 

учебному 

материалу; 

информации; анализировать  и 

обобщать тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения; использовать навыки 

математических расчетов; находить 

закономерности по результатам 

наблюдений; составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации; выявлять особенности 

объектов. 

физической 

карты. Работа с 

контурными 

картами). 

14.3 Общие черты 

рельефа. 
  КУ формирование 

знаний о рельефе 

России, о влиянии 

внешних и 

внутренних 

процессов на 

рельеф. 

формирование 

умений 

использования 

географических 

знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяснения 

процессов 

выветривания, 

влияния внешних 

и внутренних сил 

Земли на 

формирование 

рельефа. 

формирование умений:  

1) устанавливать причинно-

следственные связи;  

2) решать учебные задачи;  

3) создавать таблицы и схемы;  

4) работать индивидуально и в 

группе;  

5) создавать проекты. 

Текущий 

Заполнение 

таблицы 

Пр.работа №5 

Нанесение на 

контурную карту 

основных форм 

рельефа страны. 
 

15.4 Литосфера и 

человек  
  УОУиР формирование 

знаний о 

стихийных 

явлениях на 

территории 

России, об 

особенностях 

размещения 

полезных 

ископаемых по 

террито- рии 

России, о 

формирование 

умений и навыков 

соблюдения мер 

безопасности в 

случае природных 

стихийных 

явлений; усвоение 

правил без- 

опасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуа- циях. 

формирование умений: 1) 

подготавливать сообщения о 

стихий- ных природных явлениях в 

литосфере и правилах безопасного 

поведения в ситуа- циях, связанных 

с их проявлениями; 2) объяснять 

взаимозависимости между 

особенностями литосферы, жизнью 

и хо- зяйственной деятельностью 

населения России; 3) уметь 

планировать последовательность и 

способ действий при работе с 

текущий 



стихийных 

природных 

явлениях, свя- 

занных с земной 

корой. 

картогра- фической и текстовой 

информацией; 4) решать учебные 

задачи; 5) создавать таблицы и 

схемы; 6) работать индивидуально и 

в группе; 7) разрабатывать проекты 

16.5 Обобщающий урок 

по теме 

«Геологическое 

строение и рельеф 

России» 

  УРК По теме По теме По теме Итоговое 

тестирование 

Тема 5. Климат России (7 часов) 
 

17.1 Факторы, 

определяющие 

климат России 

   

УОНЗ 
формирование 

знаний о 

различных видах 

солнеч-ной 

радиации, 

радиационном 

балансе; 

формирование 

умений 

определять по 

картам 

закономерно- сти 

распределения 

солнечной 

радиации по тер- 

ритории страны. 

Осознание 

целостности мира 

и многообразии 

взглядов на него; 

сформированност

ь учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренчески

х позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

факторов 

формирования 

климата; 

использование 

знаний о факторах 

определяющих 

климат России в 

повседневной 

жизни для 

сохранения жизни 

и здоровья; 

понимание и 

принятие правил 

проведения 

практической 

 

 

находить достоверные сведения в 

источниках географической 

информации;  

 

анализировать  и обобщать 

тематический материал;  

 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия;  

 

строить логически обоснованные 

рассуждения;  

использовать навыки 

математических расчетов;  

находить закономерности по 

результатам наблюдений;  

 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации;  

выявлять особенности объектов. 

 

формирование умений:  

1) определять понятия;  

2) использовать текст параграфа и 

географические карты для 

получения информации о солнечной 

радиации;  

3) анализировать информацию и 

текущий 

18.2 Распределение тепла 

и влаги на 

территории России. 

  УОУи Р факторы 

формирования 

климата. Циклоны 

и антициклоны. 

Закономерности 

распределения 

тепла и влаги на 

территории 

страны. 

Сезонность 

климата. Типы 

климатов России. 

Степень 

благоприятности 

природных 

Практикум 

Анализ 

физической и 

климатических 

карт Выявление 

закономерностей 

территориальног

о распределения 

климатических 

показателей по 

климатической 

карте. 
19.3 Климаты России.    

УОУ и Р 
Учебное 

исследование по 

картам, работа с 



условий. Климат и 

человек. Влияние 

климата на быт 

человека, его 

жилище, одежду, 

способы 

передвижения, 

здоровье. 

Способы 

адаптации 

человека к 

разнообразным 

климатическим 

условиям на 

территории 

страны. Климат и 

хозяйственная 

деятельность 

людей. Опасные и 

неблагоприятные 

климатические 

явления. Методы 

изучения и 

прогнозирования 

климатических 

явлений. Климат 

своего региона. 

работы. 

понимание 

значимости 

солнечной 

радиации для 

жизни на  

Земле. 

делать выводы;  

4) создавать схемы. 

контурными 

картами 

Пр. работа №6 

Анализ 

климатограмм, 
20.4 Воздушные массы и 

атмосферные 

фронты 

   

КУ 
Учебное 

исследование 

синоптической 

карты 

21.5 Атмосферные 

вихри. 

   

КУ 
Анализ 

физической и 

климатической 

карты 

Пр. раота №7 

Определение 

особенностей 

погоды для 

различных 

пунктов по 

синоптической 

карте. 

22.6 Атмосфера и 

человек. 

   

КУ 
текущий 

23.7 Обобщающий 

урок по теме 

«Климат России» 

  УРК    Тестирование  

Тема 6. Гидрография России (8 часов) 

 

24.1 Моря, омывающие 

территорию  России. 
  УОНЗ Умение 

объяснять: 

особенности 

морей, 

омывающих 

территорию 

России; 

 

овладение 

географическими 

знаниями и 

умениями, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Осознание 

ценности 

Ставить учебные задачи и 

планировать свою работу (при 

работе над характеристикой или 

описанием объекта),  

 

понимать разницу между описанием 

и характеристикой объекта. 

 

Сравнивать объекты, выделяя 

существенные признаки 

(сравнительная характеристика 

Текущий 

Пр. работа № 8 

Составление 

характеристики 

одного из морей 

25.2 Характеристики 

реки. 
  КУ особенности 

внутренних вод 

отдельных 

Текущий 

Пр. работа № 9 

Составление 



регионов страны; 

характер влияния 

внутренних вод на 

жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

человека; 

особенности 

обеспеченности 

водными 

ресурсами 

различных 

регионов России; 

сущность 

экологических 

проблем в 

гидросфере на 

примере России. 

Умение 

определять: 

районы 

возможных 

катастрофических 

природных 

явлений в 

гидросфере на 

территории 

России; 

закономерности 

распределения 

внутренних вод; 

существенныепри

знаки внутренних 

вод; 

•по картам 

закономерности 

распределения 

внутренних вод на 

территории 

России; 

•по картам 

особенности 

обеспечения 

внутренними 

географического 

знания как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира; 

водных объектов).  

 

Создавать собственную 

информацию  (реферат, 

презентация…) 

 

Участвовать в совместной 

деятельности (групповая работа по 

описанию объекта) 

 

характеристики 

одной из рек 

26.3 Реки России   КУ 

Практикум  

Текущий  

(Работа с 

контурными 

картами: 

нанесение 

крупных рек 

бассейнов трѐх 

океанов и области 

внутреннего 

стока) 

27.4 Озера и болота.   КУ 

Практикум  

Текущий 

(Обозначение на 

контурных картах 

озѐр и болот) 

28.5 Природные льды.    КУ Тестирование, 

анализ карт, 

заполнение 

контурных карт 

29.6 Великое оледенение.   КУ Чтение и анализ 

карт Нанесение на 

контурные карты 

границ 

максимального 

покровного горно-

долинного 

оледенения 

30.7 Гидросфера и 

человек. 
  КУ Учебное 

исследование по 

картам и другим 

источникам 

31.8 Обобщающий урок 

по теме «Моря и 

внутренние воды»» 

  УРК   Тестирование  



водами отдельных 

регионов России. 

Тема 7. Почвы России (2 часа) 
 

32.1 Формирование и 

свойства почв. 
  УОНЗ Умение 

объяснять: 

условия 

формирования 

почв; 

особенности 

строения и 

состава почв; 

специфику 

изменения почв в 

процессе их 

хозяйственного 

использования; 

особенности 

почвенных 

ресурсов России. 

Умение 

определять: 

основные 

свойства почв на 

территории 

России; по картам 

закономерности 

размещения почв 

по территории 

России; 

 

умение 

высказывать свои 

суждения, 

подтверждая их 

фактами; 

представление  

информации  в 

различных 

формах – тезисы, 

эссе, 

компьютерные 

презентации. 

находить, отбирать и использовать 

различные источники информации 

по теме; сравнивать объекты, 

выделяя существенные признаки 

(разные типы почв и условия их 

формирования); 

выявлять причинно-следственные 

связи (зависимость размещения 

типов почв от 

•климатических условий и 

особенностей рельефа); 

•показывать по карте особенности 

размещения основных типов почв 

Текущий 

Индивидуальный 

опрос,( анализ 

почвенного 

горизонта на 

рисунке) 

33.2 Зональные типы 

почв. 
  КУ Текущий, 

( анализ 

почвенной карты 
Составление 

характеристики 

зональных типов 

почв и 

выявление 

условий их 

почвообразовани

я) 

Тема 8. Растительный и животный мир России (2 часа) 

 

34.1 Растительный и 

животный мир 

России 

 

  КУ объяснять: место 

и роль растений и 

животных в 

природном 

комплексе; 

специфику типов 

растительности; 

необходимость 

создания и 

географию особо 

охраняемых 

•работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, таблицы, 

схемы, 

•создавать 

объяснительные 

тексты 

•выслушивать и 

объективно 

ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя, 

 

оценивать работу одноклассников, 

 

выявлять причинно-следственные 

связи,  

определять критерии для сравнения 

текущий 

35.2 Ресурсы 

растительного и 

животного мира 

  КУ 

(Практикум)

.  

Тестирование(Уст

ановление 

зависимостей 

растительного и 

животного мира 

от других 



территорий; 

отличия видов 

природопользован

ия. 

определять: 

особенности 

размещения 

растительного и 

животного мира 

по территории 

России; 

 

оценивать 

другого, 

•уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение. 

фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения 

и зависимости компонентов 

 

компонентов 

природы) 

Тема 9. Природные зоны России (4 часов) 

 

36.1 Безлесные 

природные зоны 

Арктики и 

Субарктики. 

  КУ объяснять: 

отличия 

природных 

комплексов друг 

от друга; условия 

формирования 

природно-

хозяйственных 

зон; характер 

влияния человека 

на природные 

условия 

природных зон. 

определять: 

особенности 

размещения 

природных зон на 

территории 

России; 

специфические 

черты природно-

хозяйственных 

зон. 

умение 

высказывать свои 

суждения, 

подтверждая их 

фактами; 

представление  

информации  в 

различных 

формах – тезисы, 

эссе, 

компьютерные 

презентации 

анализировать связи соподчинения и 

зависимости между компонентами. 

работать  с учебными текстами, 

схемами, картосхемами, 

статистикой, географическими 

картами. 

формулировать свои мысли и 

выводы в устной и письменной 

форме, представлять в форме 

презентаций. 

 выделение главного или  

существенных признаков. 

Учебное 

исследование по 

картам.  Решение 

проблемных 

задач.Заполнение 

таблицы 

37.2 Леса умеренного 

пояса. 

  КУ Пр. работа №10 

Составление 

описания одной 

из природных 

зон России по 

плану 

(Учебное 

исследование по 

картам.  Решение 

проблемных 

задач. Заполнение 

таблицы) 

38.3 Лесостепь, степь и 

полупустыни. 

Высотная поясность. 

  КУ 

39.4 Обобщающий урок 

по теме «Почвы, 

природные зоны» 

   

УРК 
   Тестирование  

Тема 10. Крупные природные районы России (17 часов) 

 

40.1 Островная Арктика   КУ Умение овладение ставить учебную задачу под Фронтальный по 



объяснять: 

•условия 

выделения и 

размещения 

природных 

районов; 

•специфические 

черты природы 

природных 

районов. 

Умение 

определять: 

•географические 

особенности 

природных 

районов; 

•характер влияния 

человека на 

природу 

природных 

районов. 

объяснять: 

отличия 

природных 

комплексов друг 

от друга; условия 

формирования 

природно-

хозяйственных 

зон; характер 

влияния человека 

на природные 

условия 

природных зон. 

определять: 

особенности 

размещения 

природных зон на 

территории 

России; 

специфические 

черты природно-

хозяйственных 

зон. 

географическими 

знаниями и 

умениями, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Осознание 

ценности 

географического 

знания как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира; 

руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные 

связи,  

определять критерии для сравнения 

фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения 

и зависимости компонентов, 

работать с текстом: составлять 

логические цепочки, таблицы, 

схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно 

оценивать другого, 

• уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение. 

 

вопросам 

Нанесение на 

к/карту 

арктических 

островов 

41.2 Восточно – 

Европейская 

равнина 

  КУ Учебное 

исследование по 

картам 

Пр.работа № 11 

Нанесение на 

к/карту крупных 

форм рельефа 

42.3 Восточно – 

Европейская 

равнина 

  КУ 

(Практикум) 

Текущий 

(Заполнение 

таблицы 

Установление 

взаимосвязей 

между 

компонентами 

природы в разных 

природных 

комплексах) 

43.4 Кавказ. 

Геологическая 

история и рельеф 

 

  УОНЗ Самостоятельная 

работа с 

контурными 

картами 

Анализ схем и 

карт Обозначение 

на карте объектов 

номенклатуры 

«Выявление и 

анализ условий 

для развития 

рекреационного 

хозяйства» 

Составление 

схемы высотной 

поясности в горах 

Большого Кавказа 

44.5 Кавказ. Климат, 

внутренние воды  
  КУ  



Высотная поясность 

 

45.6 Крым. 

Геологическая 

история и рельеф 

 

  КУ Умение 

объяснять: 

• условия 

выделения и 

размещения 

природных 

районов; 

•

 специфиче

ские черты 

природы 

природных 

районов. 

Умение 

определять: 

•

 географич

еские особенности 

природных 

районов; 

•характер влияния 

человека на 

природу 

природных 

районов. 

объяснять: 

отличия 

природных 

комплексов друг 

от друга; условия 

формирования 

природно-

хозяйственных 

зон; характер 

влияния человека 

на природные 

условия 

природных зон. 

определять: 

особенности 

размещения 

природных зон на 

овладение 

географическими 

знаниями и 

умениями, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Осознание 

ценности 

географического 

знания как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира; 

ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные 

связи,  

определять критерии для сравнения 

фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения 

и зависимости компонентов, 

работать с текстом: составлять 

логические цепочки, таблицы, 

схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно 

оценивать другого, 

• уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение. 

 

Пр. работа 

№12Составление 

описания 

природного 

района по 

плануАнализ 

схем и карт 

46.7 Урал. Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные 

ископаемые  

 

  УОУ и Р Самостоятельная 

работа с 

контурными 

картами Анализ 

орографической 

схемы Урала, 

с.264, и рисунка 

170. 

 «Обозначение на 

карте 

месторождений 

полезных 

ископаемых» 

 

47.8 Урал .Климат и 

внутренние воды 

Природно-

территориальные 

комплексы. 

 

  УОУиР текущий 

48.9 Западная Сибирь: 

геологическое 

строение, рельеф и 

полезные 

ископаемые 

  УОНЗ Фронтальный, по 

заданиям на с.276 

Обозначение на 

карте объектов 

номенклатуры 

49.1

0 

Климат и 

внутренние воды 

Западной Сибири. 

  КУ Пр.работа №. 13 

Характеристика 

условий работы и 

быта человека в 

Западной Сибири 

Эвристическая 

беседа с опорой на 



территории 

России; 

специфические 

черты природно-

хозяйственных 

зон. 

карты атласа 

50.1

1 

Средняя Сибирь. 

Рельеф и 

геологическое 

строение 

 

  УОНЗ Умение 

объяснять: 

•условия 

выделения и 

размещения 

природных 

районов; 

•специфические 

черты природы 

природных 

районов. 

Умение 

определять: 

•географические 

особенности 

природных 

районов; 

•характер влияния 

человека на 

природу 

природных 

районов. 

объяснять: 

отличия 

природных 

комплексов друг 

от друга;  

условия 

формирования 

природно-

хозяйственных 

зон; характер 

влияния человека 

на природные 

условия 

природных зон. 

определять: 

особенности 

овладение 

географическими 

знаниями и 

умениями, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Осознание 

ценности 

географического 

знания как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные 

связи,  

определять критерии для сравнения 

фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения 

и зависимости компонентов, 

работать с текстом: составлять 

логические цепочки, таблицы, 

схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно 

оценивать другого, 

• уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение. 

 

Текущий 

(Обозначение на 

карте объектов 

номенклатуры) 

51.1

2 

Климат, внутренние 

воды, природные 

зоны 

 

  УОУиР текущий 

52.1

3 

Северо-Восточная 

Сибирь: 

геологическое 

строение, рельеф и 

полезные 

ископаемые. 

  УОУиР Текущий 

(Обозначение на 

карте объектов 

номенклатуры) 

53.1

4 

Климат,  внутренние 

воды и природные 

зоны Северо-

Восточной Сибири. 

  Практикум текущий 

54.1

5 

Пояс гор Южной 

Сибири 
  УОУиР Текущий 

(Выявление 

зависимости 

между 

тектоническим 

строением, 

рельефом и 

размещением 

полезных 

ископаемых на 

примере 

месторождений 

Алтая») 

55.1

6 

Дальний Восток   КУ Текущий 

(Обозначение на 

карте объектов 

номенклатуры) 



размещения 

природных зон на 

территории 

России; 

специфические 

черты природно-

хозяйственных 

зон. 

56.1

7 

Обобщающий урок 

по теме «Крупные 

природные районы 

России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  УРК По теме По теме По теме тестирование. 

Тема 11. Общая географическая характеристика родного края (9 часов) 

 

57.1 Особенности 

географического 

положения СПб и 

Ленинградской 

области 

  УОНЗ Умение работать с 

картой  Санкт-

Петербурга и Лен. 

области. 

Определение 

основных форм 

рельефа СПби ЛО. 

Анализ и 

сопоставление 

физической и 

Осознавать 

целостность мира 

и многообразие 

взглядов на него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренчески

е позиции 

Познавательные УУД 

Анализировать, сравнивать и 

обобщать факты.  

Выявлять причины. 

Коммуникативные УУД  

Понимая позицию другого, 

Работа с к/к 

Определение  

координат  

крайних  точек 

 



58.2 Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные 

ископаемые 

  КУ тектонической 

карт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение типа 

климатаСПб и 

ЛО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разнообразие 

внутренних вод 

СПб и ЛО.  

Реки. ОзераСПб и 

ЛО. 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, таблицы, 

схемы, 

создавать 

объяснительные 

тексты. 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты. Регулятивные 

УУД  

Планировать свою деятельность, 

работать по плану, сверяясь с целью, 

находить и исправлять ошибки.  

Личностные УУД Формирование 

ответственного отношения к учебе. 

ФО 

(Работа с к/к 

Выявление  

закономерностей  

в  размещении  

полезных 

ископаемых) 

 

59.3 Климат.   КУ Работа с 

картами1.Определ

ение  по  

синоптической  

карте 

особенностей  

погоды  для  

различных  

пунктов.  

2.Составление  

прогноза  погоды 

60.4 Гидрография СПб и 

Ленинградской 

области . Охрана 

вод. 

  КУ Работа с картами 

61.5 Закономерности 

распространения 

почв. 

  КУ Характеристика 

основных типов 

почв. 

 

 

 Изучение 

растительного и 

животного мира 

СПб и ЛО 

 

 

Оценивать с 

позиции 

социальных норм 

собственные 

поступки и 

поступки других 

людей. 

анализировать 

связи, 

Познавательные УУД Сравнивать и 

классифицировать, самостоятельно 

выбирая критерии и основания. 

Коммуникативные УУД Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. Регулятивные УУД 

Планировать свою деятельность, 

работать по плану, сверяясь с целью, 

находить и исправлять ошибки.  

Работа с картами 

62.6 Растительный и 

животный мир 

  КУ Работа с картами 

Построение 

диаграмм на 

основе анализа 

«Карты 

растительности 

РТ», 

 



63.7 Природные зоны    КУ  

 

 

 

 

Изучить законы 

об охране 

природы; 

антропогенное 

воздействие на 

природу; 

составлять 

географические 

прогнозы, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, таблицы, 

схемы, 

создавать 

объяснительные 

тексты. 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

Работа с картами 

Анализ схем, 

заполнение 

таблицы 

64.8 Охрана и 

преобразование 

природы родного 

края. 

  КУ Работа с картами 

Описание  

влияния 

природных 

условий 

местности на быт, 

традиции и 

обычаи людей. 

65.9 Обобщающий урок 

по теме «География 

СПб и 

Ленинградской 

области . 

  УРК По теме По теме По теме тестирование. 

                         Тема 12.Природа и человек (2 счаса) 

 

66 Природа и человек   КУ Умение 

объяснять: 

•закономерности 

размещения 

районов 

возникновения 

стихийных 

бедствий; 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

работать с 

текстом: 

составлять 

ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

•планировать свою деятельность под 

руководством учителя, 

•оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные 

связи,  

•определять критерии для сравнения 

Текущий 

(Составление 

прогноза 

развития 

экологической 

ситуации 

отдельных 

регионов на 

основе сведений 

о хоз.и 

повседневной 

деятельности 



•принципы 

классификации 

природных 

ресурсов; 

•особенности 

воздействия на 

окружающую 

среду различных 

сфер и отраслей 

хозяйства. 

Умение 

определять: 

•закономерности 

размещения 

различных видов 

природных 

ресурсов; 

•особенности 

воздействия на 

окружающую 

среду различных 

сфер и отраслей 

хозяйства. 

 

логические 

цепочки, таблицы, 

схемы, 

создавать 

объяснительные 

тексты. 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

фактов, явлений, 

 

чел.) 
67 Природа и человек   КУ текущий 

68 Обобщающий урок 

за курс 8 класса 

  УРК По теме По теме По теме тестирование. 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная литература Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 8 класса. - М.: ООО «Русское слово – 



учебник» 2018. 

 

Дополнительная литература Максимов Н.А. За страницами учебника географии.  

М.Фридлянд  Просто Земля.  

Учебные и справочные пособия Таблицы:Ориентирование на местности, Календарь наблюдений за погодой, План и карта 

Портреты: Набор «Путешественники» 

Карты:Физическая полушарий, Карты России: Физическая 

Тематические карты 

Учебно-методическая литература для 

учителя 

 Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы.- М. : Дрофа, 2007. 

 Маерова Н.Ю. Уроки географии. 8 – 9 классы.- М. –Дрофа, 2004. 

 

 С.В. Банников, Д.В. Молодцов.Текущий и итоговый контроль по курсу «География. 

Население и хозяйство России» для 9 класса общеобразовательных организаций: 

контрольно-измерительные материалы, авторы  

 Банников С.В., Молодцов Д.В. Методическое пособие для учителя к учебнику Е.М. 

Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова «Якубович Ж. М. Начальный курс 

географии в схемах и таблицах. – Мн.: ООО ―Юнипресс‖, 2002 г. 

 С.В. Банников, Д.В. Молодцов.Текущий и итоговый контроль по курсу «География. 

Население и хозяйство России» для 9 класса общеобразовательных организаций: 

контрольно-измерительные материалы, авторы  

 рабочая программа к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского, Н.Н. Клюева 

«География» для 8 класса общеобразовательных организаций,  

авт.-сост. Н.В. Болотникова, С.В. Банников. 

 

Дидактические материалы Атласы и контурные карты для 8 класса 

 Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л.Введенского, А.А. Плешакова «Введение 

в географию» для 8 класса общеобразовательных организаций / Е.М. Домогацких, Е.Е. 

Домогацких. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 72 с. – (Инновационная 

школа) 

 Молодцов Д.В. Тетрадь-практикум к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л.Введенскго, А.А.  

1. Домогацких Е.М., Программы по географии 6-11 класс, - М.: Русское слово, 2008 год. 

2. Алексеев А.И. География России. Природа и население.- М. : Дрофа, 2007. 



3. Дронов В.П., Баринова И.И. , Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. География России. Природа.  

Население. Хозяйство. 8 класс.- Дрофа, 2007. 

4. Учебное электронное издание. География России. Природа и население. Для учащихся 

8 классов общеобразовательных учебных заведений. 

5. Библиотека электронных наглядных пособий. География. 6-10 классы. 

 

Материально-техническое обеспечение  Мультимедийный комплекс, Компас ученический, глобусы, нивелир, барометр, карты 

Цифровые образовательные ресурсы. http://nationalgeographic.ru Журнал National Geographic Россия. 

http://vokrugsveta.ru/ encyclopedia/ Географическая энциклопедия. 

http://geo-sfera.com/ Электронный журнал ГеоСфера 

http://www.rgo.ru - Географический портал «Планета Земля» 

http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68 - География в Большом энциклопедическом 

словаре на сервере «Кирилл и Мефодий» 
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