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Пояснительная записка 
  Данная рабочая программа по географии линии УМК «География. Алгоритм успеха» 

(5-9 классы) для основной школы составлена в соответствии: 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 -   с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленными в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего; 

 - фундаментального ядра содержания общего образования; 

 -   примерной программой основного общего образования по географии, 

разработанной Российской академией образования по заказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию; 

 -  с рабочей программой «География», авторы-составители А.А.Летягин, И.В.Душина, 

В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя; 

 -  с программой развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладения ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; идеи 

и положения концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

  - с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МКОУ 

«Демушкинская СШ» на 2019-2020 учебный год и рассчитана на  68 часов (исходя из 34 

учебных недель в году). 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом по 

МКОУ «Демушкинская СШ» от 31.05.2019 г. № 137 в списке учебников, используемых  2019-

2020 учебном году. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

  Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование 

навыков  исследовательской деятельности, работы с измерительными приборами и 

природными объектами. Кроме этого, создаются условия для формирования всех 

перечисленных в стандарте способов деятельности учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

   География – учебный предмет, формирующий у школьников комплексное, системное 

и социально-ориентированное представление о Земле как планете людей, о закономерностях 

природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о проблемах взаимодействия 

общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям окружающей среды, 

о географических подходах к  устойчивому развитию территорий. 

   Основная цель географии в системе общего образования – познание многообразия 

современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и 

представлять его географическую картину. 

   Задачами изучения географии в основной школе являются: 

- формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды 

на разных уровнях (от локального до глобального); 

- познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, 

социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 



пространстве России и мира; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития России и мира; 

- понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 

происходящих в современном политической, экономической и социальной жизни России и 

мира; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в соответствии с природными, социально- экономическими и экологическими 

факторами; 

- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее геополитическое 

положение, природу, население,  хозяйство, регионы, особенности природопользования и их 

взаимозависимости; 

- формирование у школьников познавательного интереса к географии и ориентация их 

на профессии, связанные с этой  наукой; 

 - формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения 

в окружающей среде. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

  Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 

формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных 

географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для:  

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;  

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах;  

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности 

с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Результаты обучения 

  Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 
  Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (ФГОС ООО 2010 г.) предмет «География», входит в предметную 

область «Общественно-научные предметы». 

  Предмет география изучается с 6 по 11 класс. Федеральный базисный учебный план 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение 

географии в 8 классе 2 часа в неделю (68 часов в год). 

  В соответствии с обновленным стандартом (стандартом второго поколения), на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования комплексный курс географии 8-9 классов образует второй 

блок базового содержания дисциплины «География» основной школы. Блок носит название 

«География России», который изучается в течение двух лет: 68 ч в 8 классе (2 ч в неделю) и 

68 ч в 9 классе (2 ч в неделю). В структурном отношении курс состоит из двух частей: 

«Природа и население России» и «Хозяйство и регионы России», которые, в свою очередь, 

подразделяются на введение и семь разделов: «Географическое положение и формирование 



государственной территории России», «Природа России», «Население России», «Природный 

фактор в развитии России», «Хозяйство России», «Природно-хозяйственные регионы 

России», «Россия в современном мире». 

  Кроме основного содержательного блока (инвариантная часть примерной 

программы), содержание некоторых тем расширено за счет включения историко-

географических, культурологических, этногеографических, геоэкологических знаний, знаний 

об источниках географической информации и методах исследования географии. 

  Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации усиления 

социальных аспектов содержания, на основе комплексного, системно-деятельностного и 

историко-географического подходов. Важнейший подход при построении курса — 

комплексный — реализуется через объединение взаимодействующих и взаимосвязанных 

компонентов «природа — население — хозяйство» в географическом пространстве России. 

Особое место в реализации комплексного подхода принадлежит региональной части курса, в 

которой рассматриваются комплексные природно-хозяйственные регионы. При построении 

содержания курса «География России», особый акцент сделана в темах, характеризующихся 

мировоззренческим значением и тесными связями изучаемого содержания с современностью 

и личным опытом учащихся. 

  Главная цель курса – формирование у учащихся географического образа своей 

страны во всем ее многообразии и целостности, формирование социальнозначимых качеств 

личности и ценностных ориентаций, развитие географического мышления школьников.  

Основные задачи курса: 

• Сформировать целостное представление об особенностях природы, населения 

и хозяйства страны, их взаимодействии на региональном и локальном уровнях; значении 

охраны окружающей среды и осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 

территории РФ и ее отдельных регионов; 

• Сформировать у школьников образные представления о крупных природно- 

хозяйственных регионах страны; 

• Сформировать представления о России, как о совокупности разнообразных 

территорий и вместе с тем субъекте мирового географического пространства, о месте и роли 

России в современном мире; 

• Сформировать представление о географических природных и социально- 

экономических объектах, процессах и явлениях как изменяющихся и развивающихся не 

только в географическом пространстве России, но и во времени;  

• Сформировать у школьников умения работать с разными источниками 

географической информации и понимание практической значимости изучения 

географических процессов, явлений, причинно-следственных связей, закономерностей; 

продолжить формирование картографической грамотности школьников посредством работы 

с разнообразными тематическими картами картографическими изображениями. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; 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; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 



обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общества; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) 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; 

6)  формирование основ экологической культуры. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8)   смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

планирование и регуляция своей деятельности; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 

12)   формирование и развитие экологического мышления. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

1) понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем 

2) формирование представления о современной географической научной картине мира 

и владение основами научных географических знаний; 

3)  умение работать с разными источниками географической информации; 

4)  умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 



5)  овладение основами картографической грамотности; 

6)  овладение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

7)  формирование умений и навыков применять географические знания в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8)  умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

 

География России. Природа. Население (8 класс).  Содержание и планируемые результаты 

изучения раздела (темы) 

 

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела (темы) 

Введение 

Что и с какой целью изучают в 

курсе «География России» 

 

Раздел «Географическое положение и формирование государственной территории России» 

Тема «Географическое положение 

России» 

Понятие «географическое 

положение». Особенности 

географического положения 

России, виды и уровни 

географического положения: 

природно-географическое, 

экономико- и транспортно-

географическое; геокультурное, 

этнокультурное, эколого-

географическое. Отрицательные и 

положительные аспекты 

географического положения 

страны, их влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. 

Понятие «государственная 

территория Российской 

Федерации». Состав 

государственной территории: 

суша, внутренние и 

территориальные воды, 

воздушное пространство и недра. 

Виды и типы государственных 

границ РФ. Особенности и 

значение сухопутных и морских 

границ. Государственное 

устройство и территориальное 

деление РФ. Различия во времени 

на территории России. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«географическое положение», «государственная 

территория РФ», «местное время» и «поясное время»; 

использовать эти понятия для решения учебных задач. 

Знать: место России в мире по площади территории; 

общую протяжѐнность государственной границы 

России; соотношение сухопутных и морских границ. 

Понимать специфику политико-административного 

устройства Российской Федерации. 

Называть: основных внешнеэкономических партнѐров 

России; виды (сухопутные, морские) и типы 

(исторические, природные, экономические, 

геополитические) государственных границ РФ. 

Сравнивать географическое положение России и других 

стран (например, Канады, США). 

Объяснять: влияние географического положения России 

на особенности природы, хозяйство и жизнь населения; 

особенности и значение границ РФ для осуществления 

связей с другими странами; показывать по карте: 

крайние точки России; пограничные государства России, 

соседей России 2-го и 3-го порядка; сухопутные и 

морские границы России; крупнейшие морские порты 

России; субъекты РФ. 

Определять по карте: координаты крайних точек России; 

протяжѐнность России с севера на юг и с запада на 

восток; поясное время в разных субъектах РФ; 

характеризовать с помощью карты (физической, 

политической и др.) и оценивать разные виды 

географического положения России (природно-

географическое, экономико-географическое и 



Понятия«местное время» и 

«поясное время». Декретное 

время. Роль в хозяйстве и жизни 

людей 

транспортно-географическое, геополитическое, 

этнокультурное, эколого-географическое). 

Приводить примеры событий (явлений), влияющих на 

изменения разных видов географического положения 

России. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска географической информации 

об изменениях географического положения России и 

оценке их последствий; для чтения карт различного 

содержания; для определения поясного времени в 

разных точках России 
Тема «История заселения, 

освоения и исследования 

территории России» 
Колонизация севера и востока 

Русской равнины восточными 

славянами. Военные и торговые 

походы славян в IX–XI вв. Русские 

княжества в XII–XIII вв., 

путешествия и открытия 

новгородцев. Московское 

государство в XIV–XVI вв.: 

дальнейшее освоение 

Европейского Севера, 

монастырская колонизация. 

Географические открытия и 

освоение Сибири в XVII в. 

Территориальные изменения в 

XVIII–XIX вв. Заселение и 

хозяйственное освоение 

территории России в XVIII–XIX 

вв. Географические исследования 

и открытия на территории России 

в XVIII–XIX вв. Территориальные 

изменения и географическое 

изучение России в XX в. Освоение 

Арктики. Современные 

географические исследования; 

методы получения, обработки, 

передачи и представления 

географической информации 

Знать отечественных землепроходцев и 

первооткрывателей, приводить примеры адаптации 

человека в ходе освоения новых территорий к условиям 

окружающей среды, еѐ влияния на формирование 

культурно-исторических особенностей народов. 

Объяснять влияние геополитических и экономических 

интересов страны на направления территориального 

роста страны; влияние истории заселения страны на 

различия в хозяйственном освоении разных территорий 

и акваторий; показывать по карте: направления 

колонизации территории страны в разные исторические 

периоды; города, порты, транспортные пути, 

отражающие процесс освоения и хозяйственного 

освоения территории страны в разные исторические 

периоды. 

Характеризовать с помощью карт и дополнительных 

источников географической информации маршруты и 

результаты важнейших географических открытий и 

путешествий; основные этапы освоения территории 

страны, направления колонизации территории страны в 

разные исторические периоды; территориальные 

изменения, происходившие в России в разные 

исторические периоды. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска географической информации 

об истории географического изучения и заселения 

территории России; для чтения карт различного 

содержания 

Раздел «Природа России» 
Тема «Рельеф, геологическое 

строение и минеральные ресурсы» 

Особенности рельефа России как 

результат геологической истории 

формирования еѐ территории. 

Геологическое летоисчисление, 

геологическая карта. Основные 

тектонические структуры 

(платформы и области 

Знать основные понятия и термины: «платформа», 

«область складчатости (складчатый пояс)», 

«выветривание». 

Знать основные этапы развития земной коры. 

Называть геологические эры и периоды. 

Знать общие особенности геологического строения и 

рельефа России. 

Объяснять зависимость размещения крупных форм 

рельефа от строения земной коры. 



складчатости), их отображение на 

тектонической карте. Крупнейшие 

равнины и горы. Зависимости 

размещения форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых от строения земной 

коры на территории России. 

Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального 

использования. Развитие форм 

рельефа под влиянием внутренних 

и внешних процессов. 

Современные 

рельефообразующие природные и 

техногенные процессы. Опасные 

природные явления в литосфере. 

Влияние литосферы на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

людей. Изменение рельефа 

человеком 

Знать внутренние и внешние рельефообразующие 

факторы. 

Уметь называть и показывать по карте крупные горные и 

равнинные территории, основные месторождения 

полезных ископаемых, районы распространения 

вулканизма и землетрясений. 

Определять по тектонической карте элементы земной 

коры, находящиеся в основании крупных форм рельефа; 

по физической карте - выраженность тектонических 

структур в рельефе; по геологической карте - возраст 

горных пород, слагающих территорию. 

Приводить примеры изменения рельефа под действием 

внутренних и внешних факторов; влияния рельефа на 

жизнь, быт населения и его хозяйственную 

деятельность. 

С помощью различных источников информации 

составлять краткую географическую характеристику 

крупных форм рельефа. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска географической информации о 

геологической истории России; для адекватного 

поведения в экстремальных ситуациях, связанных с 

грозными явлениями природы, обусловленных 

действием внутренних и гравитационных сил; для 

оценки рельефа при решении простейших задач 

землеустройства 
Тема «Климат и 

агроклиматические ресурсы» 

Факторы формирования климата 

на территории страны. Понятие 

«солнечная радиация». 

Радиационный баланс. Типы 

воздушных масс; циркуляция 

атмосферы. Понятия 

«атмосферный фронт», «циклон», 

«антициклон». Изучение 

климатических явлений с 

помощью аэрокосмических 

методов. Синоптическая карта, 

прогнозы погоды, их значение. 

Закономерности распределения 

тепла и влаги на территории 

России. Коэффициент 

увлажнения. Климатические пояса 

и типы климатов, их 

характеристика. 

Агроклиматические ресурсы 

страны. Изменение климата под 

влиянием естественных и 

антропогенных факторов. Меры 

охраны атмосферного воздуха от 

Знать и понимать существенные признаки понятий: 

«солнечная радиация», «атмосферный фронт», 

«циклон», «антициклон», «испаряемость», 

«коэффициент увлажнения»; использовать понятия для 

решения учебных задач. 

Представлять значение терминов: «амплитуда 

температур», «засуха», «суховей», «заморозки», 

«ураган», «туман». 

Понимать и уметь объяснять главные особенности 

климата России. 

Знать и уметь показывать по карте климатические пояса 

и районы распространения различных типы климатов на 

территории страны. 

Знать и уметь объяснять зависимость климатических 

условий территории от климатообразующих факторов; 

закономерности распределения температуры воздуха и 

атмосферных осадков по территории страны. 

Приводить примеры и объяснять влияние климата на 

жизнь, быт и хозяйственную деятельность человека. 

определять по климатическим картам величины 

солнечной радиации, средние и абсолютные 

температуры воздуха, годовое количество осадков, 

испаряемость; коэффициент увлажнения для различных 

пунктов. 

Уметь читать климатические диаграммы; определять по 



загрязнения. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность и 

здоровье людей. Способы 

адаптации человека к 

разнообразным климатическим 

условиям (особенности быта, 

жилищ, питания, одежды, 

способов передвижения). Опасные 

и неблагоприятные климатические 

явления 

климатическим диаграммам климатический пояс и тип 

климата. 

Составлять краткую географическую характеристику 

климатических поясов и типов климата с помощью 

различных источников информации. 

Определять по синоптическим картам погодные условия 

данного пункта. 

Приводить примеры опасных природных явлений, 

связанных с атмосферой; мероприятий по охране 

атмосферного воздуха. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска географической информации о 

климатических условиях России и региона проживания; 

для адекватного поведения в экстремальных ситуациях, 

связанных с грозными атмосферными явлениями 

природы; для оценки погодно-климатических условий 

для различных целей; прогнозирования погодных 

условий на ближайшее время 
Тема «Внутренние воды и водные 

ресурсы» 

Состав внутренних вод на 

территории страны. Роль 

внутренних вод в освоении 

территории и развитии хозяйства 

России. Главные речные системы, 

водоразделы, бассейны. 

Распределение рек по бассейнам 

океанов. Зависимость рек от 

рельефа и климата. Понятия 

«годовой сток», «падение рек» и 

«уклон рек». Основные 

показатели жизни рек: понятие 

«режим реки», межень, паводок, 

половодье. Густота речной сети. 

Важнейшие озѐра, их 

происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Водные 

ресурсы России. Неравномерность 

их размещения на территории 

страны. Хозяйственное 

использование и охрана водных 

ресурсов страны. Стихийные 

явления, связанные с водами 

Знать и понимать существенные признаки понятий: 

«падение», «уклон», «питание», «режим реки», 

использовать понятия для решения учебных задач. 

Представлять значение терминов: «речной бассейн», 

«болото», «губа», «годовой сток»; «густота речной 

сети»; «ледник». «ледяные поля», «наводнение», 

«подземные воды», «речная долина»; «снеговая 

граница». 

Знать состав внутренних вод на территории страны, 

приводить примеры различных водных объектов, уметь 

показывать их на карте. 

Знать главные особенности крупных рек и озѐр России, 

их зависимость от рельефа и климата. 

Объяснять образование и распространение многолетней 

мерзлоты и еѐ влияние на природу и хозяйственную 

деятельность человека. 

Определять по картам и другим источникам падение и 

уклон рек, особенности питания, режим, замерзаемость, 

величину годового стока. 

С помощью различных источников информации 

составлять краткую географическую характеристику 

водных объектов. 

Приводить примеры опасных природных явлений, 

связанных с водами (наводнения, сход снежных лавин); 

мероприятий по охране и рациональному 

использованию водных ресурсов, в том числе на 

примере региона проживания. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска географической информации о 

водных объектах России; для адекватного поведения в 

экстремальных ситуациях, связанных с водными 

объектами; оценки водных ресурсов региона 



проживания для различных целей 

Тема «Почвы и почвенные 

ресурсы» 

Почва как особое природное 

образование. Плодородие - 

важнейшее свойство почвы. 

Условия образования разных 

типов почв. Закономерности 

распространения почв на 

территории страны. Карта почв 

России. Почвенные ресурсы 

России. Изменение почв в 

процессе их хозяйственного 

использования. Меры по 

сохранению плодородия почв, 

понятие «мелиорация» 

Знать и понимать существенные признаки понятий: 

«почва», «гумус». 

Представлять значение терминов «гумус», 

«мелиорация»; «почвенные горизонты», «почвенный 

профиль», «почвенные ресурсы», «почвенная эрозия», 

«рекультивация». 

Знать факторы почвообразования, приводить примеры 

их влияния на свойства почвы. 

Объяснять главные свойства зональных типов почв в 

зависимости от факторов почвообразования. 

Уметь определять по картам зональный тип почв данной 

территории. 

С помощью различных источников информации 

составлять краткую географическую характеристику 

главных зональных типов почв. 

Приводить примеры неблагоприятных изменений 

почвенного покрова в результате хозяйственной 

деятельности человека, мероприятий по рациональному 

использованию почвенных ресурсов. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска географической информации о 

почвенном покрове России; для оценки почвенных 

ресурсов своей местности для различных целей и 

осуществления мероприятий по охране почв 
Тема «Растительный и животный 

мир. Биологические ресурсы» 

Растительный покров России, 

карта растительности. Животный 

мир. Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. 

Меры по охране растительного и 

животного мира 

Знать состав органического мира России. 

Представлять значение терминов «биом», «лес». 

Понимать условия, определяющие численность и 

разнообразие органического мира. 

Приводить примеры приспособления животных и 

растений к условиям среды. 

Знать состав биологических ресурсов. 

Уметь определять по картам особенности 

распространения видов животных и растений. 

Приводить примеры неблагоприятных изменений 

органического мира в результате хозяйственной 

деятельности человека, мероприятий по рациональному 

использованию биологических ресурсов. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска географической информации о 

представителях органического мира России; оценки 

биологических ресурсов региона проживания для 

различных целей и осуществления мероприятий по 

охране органического мира 
Тема «Природные различия на 

территории России» 

Природно-территориальные 

комплексы (ПТК) на территории 

России как результат длительного 

развития географической 

Знать и понимать существенные признаки понятий: 

«высотная поясность», «природный территориальный 

комплекс», «природная зона», «особо охраняемые 

природные территории», «широтная зональность»; 

использовать понятия для решения учебных задач. 

Представлять содержание терминов: «акватория», 



оболочки Земли. Зональные и 

азональные ПТК. Взаимодействие 

человечества и природы в 

прошлом и настоящем, 

антропогенные изменения 

природно-территориальных 

комплексов на территории страны. 

Физико-географическое 

районирование территории 

России. Наиболее крупные 

природные районы. Проявления 

широтной зональности и 

высотной поясности на 

территории России. Роль В.В. 

Докучаева и Л.С. Берга в создании 

учения о ПЗ. Природная зона как 

природный комплекс: взаимосвязь 

и взаимообусловленность еѐ 

компонентов. Характеристика 

природных зон: северных 

безлесных природных зон 

(арктические пустыни, тундра и 

лесотундра), лесных зон (тайга, 

смешанные и широколиственные 

леса), южных безлесных зон 

(степи, полупустыни и пустыни). 

Природные ресурсы зон, пути их 

рационального использования. 

Хозяйственная деятельность 

человека и экологические 

проблемы в каждой из природных 

зон. Высотная поясность. Районы 

распространения высотной 

поясности на территории России. 

Аквальные природные комплексы 

у берегов России. Природно-

хозяйственные различия морей. 

Понятие «особо охраняемые 

природные территории», виды 

ООПТ. Объекты Всемирного 

природного наследия на 

территории России 

«архипелаг» «антропогенный ландшафт», «колки», 

«торосы». 

Объяснять географические явления и процессы в 

геосфере, взаимосвязи между ними, их изменения в 

результате деятельности человека. 

Приводить примеры взаимосвязей между компонентами 

природной зоны (моря). 

Объяснять связи между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйственным 

использованием отдельных территорий и акваторий. 

Уметь определять по картам: особенности размещения 

природных зон; районов распространения высотной 

поясности, моря, омывающие территорию России, их 

принадлежность к бассейну океана, природные 

особенности и ресурсы; крупнейшие и старейшие особо 

охраняемые заповедники и национальные парки, 

памятники Всемирного природного наследия. 

Знать природные и антропогенные причины 

возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровне уровнях. 

Приводить примеры экологических проблем и 

природоохранных мероприятий, природных и 

антропогенных комплексов, в том числе на примере 

региона проживания. 

Находить в разных источниках и анализировать 

информацию, необходимую для изучения особенностей 

природных зон и морей России, их обеспеченности 

природными ресурсами, хозяйственного использования, 

решения экологических проблем. 

Составлять краткую географическую характеристику 

природной зоны, моря по плану с помощью различных 

источников географической информации. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска географической информации о 

природных зонах и морях РФ; для оценки изменений 

природных зон под влиянием хозяйственной 

деятельности человека, в том числе на примере своей 

местности; для чтения карт различного содержания; 

проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий 
Раздел «Население России» 
Человеческий потенциал - главное 

богатство страны. Численность 

населения России, еѐ динамика. 

Понятие «естественное движение 

населения». Естественный 

прирост и факторы, влияющие на 

его изменение. Половой и 

возрастной состав населения. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«естественный прирост населения», «воспроизводство 

населения», «город», «урбанизация», «сельская 

местность», «миграции населения», «механический 

(миграционный) прирост населения», «плотность 

населения», «расселение населения», «трудовые 

ресурсы», «экономически активное население». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач. 



Демографические проблемы в 

России. Народы России. 

Основные языковые семьи и 

группы, их размещение. 

Культурно-исторические 

особенности народов России. 

Разнообразие религиозного 

состава населения и география 

основных религий на территории 

страны. Межнациональные 

проблемы и их география. 

Особенности урбанизации в 

России. Понятие «агломерация». 

Крупнейшие города и городские 

агломерации, их типы, роль в 

жизни страны. Социально-

экономические и экологические 

проблемы в крупных городах. 

Географические особенности 

расселения сельского населения. 

Влияние природных условий на 

типы сельских поселений. 

Современные социальные 

проблемы малых городов и сѐл. 

Понятие «миграция». Причины, 

типы и направлениями граций 

населения на территории России. 

Влияние истории заселения и 

хозяйственного освоения 

территории России, природных 

условий и современных миграций 

на географические особенности 

современного размещения 

населения. Основная полоса 

расселения, зона Севера. Понятия 

«экономически активное 

население» и «трудовые ресурсы». 

Неравномерность в обеспечении 

трудовыми ресурсами различных 

территорий страны, роль в 

развитии и размещении хозяйства. 

Перераспределение числа занятых 

в различных отраслях и сферах 

хозяйства. Проблема занятости 

населения и пути еѐ решения. 

Показатели, характеризующие 

качество населения. Проблема 

формирования и эффективного 

функционирования человеческого 

капитала 

Знать основные показатели, характеризующие население 

России и его место в мире: общую численность 

населения, естественный прирост, соотношение мужчин 

и женщин, среднюю (прогнозируемую) 

продолжительность жизни, крупнейшие по численности 

народы, соотношение городского и сельского населения, 

среднюю плотность населения, уровень безработицы, 

долю человеческого капитала в национальном богатстве 

страны. 

Определять и сравнивать по статистическим данным и 

картам территории (субъекты РФ, регион своего 

проживания) с максимальными и минимальными 

показателями, характеризующими население. 

Называть: виды и функции городов; виды сельских 

поселений; виды внутренних и внешних миграций; 

основные языковые семьи и группы народов России; 

основные социально-экономические и экологические 

проблемы больших городов, малых городов и сельских 

поселений. 

Сравнивать особенности традиционного и современного 

типов воспроизводства населения; городского и 

сельского образа жизни; основные социально-

экономические и экологические проблемы больших 

городов и сельских поселений. 

Показывать по картам: крупнейшие религиозные центры 

российского православия, ислама, буддизма и связанные 

с ними объекты Всемирного культурного наследия на 

территории РФ; основную зону расселения населения и 

зону Севера; города-миллионеры; территории с 

однородным и многонациональным (пѐстрым) составом 

населения; направления внутренних и внешних 

миграционных потоков. 

Приводить примеры факторов, оказывающих влияние: 

на формирование культурно-исторических особенностей 

разных народов; размещения народов; современный 

религиозный состав населения; демографическую 

ситуацию; среднюю продолжительность жизни; 

соотношение мужчин и женщин; интенсивность разных 

видов внешних и внутренних миграций населения 

России; уровень урбанизации; плотность и особенности 

расселения населения; уровень безработицы; 

формирование и эффективное функционирование 

человеческого капитала. 

Объяснять закономерности в размещении населения 

России. 

Оценивать человеческий капитал России. 

Читать, анализировать, сравнивать, делать выводы, 

прогнозировать при работе со статистическими 

показателями, представленными в виде графиков, 

таблиц, диаграмм (половозрастная пирамида и др.). 

Находить в разных источниках и анализировать 

информацию, необходимую для изучения населения 



разных территорий, составлять краткую географическую 

характеристику населения разных территорий 

(субъектов РФ) на основе разнообразных источников 

географической информации и форм еѐ представления. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для 

чтения карт различного содержания; проведения 

наблюдений за процессами, характеризующими 

особенности населения своего региона проживания 
Раздел «Природный фактор в развитии России» 

Влияние природной среды на 

развитие общества на разных 

исторических этапах. Понятие 

«природные условия». 

Непосредственное и 

опосредованное влияние 

природных условий на жизнь и 

деятельность человека. Виды 

адаптации человека к 

окружающей среде. Понятие 

«природные ресурсы». Виды 

природных ресурсов. Принципы 

рационального использования 

природных ресурсов. 

Обеспеченность России 

природными ресурсами. 

Хозяйственная оценка природно-

ресурсного потенциала России и 

значение для развития экономики. 

Особенности в размещении и 

потреблении разных видов 

природных ресурсов на 

территории страны. Важнейшие 

территориальные сочетания 

природных ресурсов. Основные 

ресурсные базы страны. 

Проблемы и перспективы 

использования природно-

ресурсного потенциала России 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«природные условия», «природные ресурсы». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач. 

Знать: основные показатели, характеризующие 

природно-ресурный потенциал России и его место в 

мире: показатели запасов и добычи основных видов 

природных ресурсов; соотношение промышленных и 

сельскохозяйственных ресурсов; соотношение 

экономически эффективной территории и 

государственной территории. 

Называть: виды и особенности природных ресурсов 

(минерально-сырьевые, земельные, агроклиматические, 

биологические, водные, рекреационные и эстетические, 

ресурсы нетронутой природы); проблемы и перспективы 

использования природно-ресурсного потенциала 

России; меры по сохранению и рациональному 

использованию природных ресурсов. 

Приводить примеры: разных видов адаптации человека 

к окружающей среде; влияния природных условий и 

стихийных природных явлений на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека; изменения 

характера воздействия природы на человеческое 

общество на разных исторических этапах. 

Определять по картам и статистическим материалам: 

особенности размещения основных видов природных 

ресурсов; основные ресурсные базы. 

Оценивать природно-ресурсный потенциал России. 

Читать, анализировать, сравнивать, делать выводы, 

прогнозировать при работе со статистическими 

показателями, представленными в виде графиков, 

таблиц, диаграмм. 

Находить в разных источниках и анализировать 

информацию, необходимую для изучения природных 

условий разных территорий и их обеспеченности 

разными видами природных ресурсов. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и в повседневной жизни: 

для чтения карт различного содержания; для проведения 

наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

для оценки их последствий 



 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Дата 

план факт 

Введение (1 ч.)   

1. Введение в курс «География России» 

Р/т №2. 

  

Географическое положение и формирование государственной территории 

России (13 ч) 

  

2. Географическое положение и его виды 

§1, вопросы, р/т  №1, 2, 4. 

  

3. Размеры территории и природно-географическое положение России 

§2, вопросы, р/т  № 1, 4, 5. 

  

4. Экономико-географическое и транспортно-географическое 

положение России 

§3, вопросы, р/т  №4, 6-7  

  

5. Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое 

положение России 

§4, вопросы, р/т  № 1-3, 5.  

  

6. Государственная территория России. Типы российских границ 

§5, вопросы, р/т  № 1, 7.  

  

7. Сухопутные и морские границы России 

  §6, вопросы, р/т  № 1,4, 7. 

  

8. Различия во времени на территории России 

 §7, вопросы, р/т  № 4-7. 

  

9. Государственное устройство и территориальное деление  РФ 

  §8, вопросы, р/т  № 1, 4, 5        Повторить § 1-7. 

  

10. Повторение и обобщение темы «Географическое положение России»   

История заселения, освоения и исследования территории России (4 ч)   

11. Заселение и освоение территории России в IX–XVII вв. 

§9, вопросы, р/т  № 1, 2, 5 

  

12. Заселение и хозяйственное освоение территории России в XVIII–XIX 

вв. 

§10, вопросы, р/т  № 1, 3, 5, 7. 

  

13. Географическое исследование территории России в XVIII–XIX вв. 

§11, вопросы, р/т  №  4, 5, 7, 8. 

  

14. Территориальные изменения и географическое изучение России в XX 

в. 

§12, вопросы, задания с.71-72, р/т  № 2, 7, 9, 10. 

  

Природа России (35 ч)   

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (6 ч)   

15. Геологическая история 

§13, вопросы,  р/т  № 1, 3-6. 

  

16. Развитие земной коры 

§14, вопросы,  р/т  № 4, 5.  

  

17. Рельеф и полезные ископаемые России и их зависимость от строения 

земной коры 

§15, вопросы,  р/т  № 1, 6, 7. 

  

18. Зависимость рельефа от внешних геологических процессов   



  §16, вопросы,  р/т  № 2, 3, 5. 

19. Литосфера. Рельеф. Человек. 

§17, вопросы,  р/т  № 6, 3, 5;       повторить  §13-16,. 

  

20. Обобщающее повторение по теме «Рельеф, геологическое строение и 

минеральные ресурсы» 

  

Климат и агроклиматические ресурсы (6 ч)   

21. Условия формирования климата 

§18, вопросы,  р/т  №  1-3, 5. 

  

22. Движение воздушных масс. Атмосферные фронты. Циклоны и  

антициклоны. 

§19, вопросы,  р/т  №  1, 2. 

  

23. Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. 

§20, вопросы,  р/т  №4-7   

  

24. Климатические пояса и типы климатов 

§21, вопросы,  р/т  №3-4   

  

25. Климат и человек 

§22, вопросы,  р/т  № 3,5,6 ; повторить § 18-21. 

  

26. Обобщающее повторение по теме «Климат и агроклиматические 

ресурсы» 

  

Внутренние воды и водные ресурсы (6 ч)   

27. Состав внутренних вод. Реки, их зависимость от рельефа 

§23, вопросы,  р/т  № 1-3, 6, 7   

  

28. Зависимость речной сети от климата 

§ 24, вопросы, р/т №    

  

29. Озера. Болота. Ледники. Подземные воды 

§ 25, вопросы,  р/т  № 1, 2, 6, 8, 9. 

  

30. Многолетняя мерзлота 

§ 26, вопросы,  р/т  № 2, 4, 5 

  

31. Водные ресурсы. Воды и человек 

§ 27, вопросы,  р/т  № 3-5  

  

32. Повторение и обобщение темы «Внутренние воды и водные ресурсы»   

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч)   

33. Почва как особое природное образование 

§ 28, вопросы 1,  р/т  № 2, 3, 5, 6 

  

34. Главные типы почв и их размещение по территории России 

§ 29, вопросы,  р/т  №1 

  

35. Почвенные ресурсы. Почвы и человек 

§ 30, вопросы,  р/т  № 3-5, 7-9 

  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 ч)   

36. Растительный и животный мир 

§ 31, вопросы, (презентация «Роль растений и животных в жизни 

человека»»)      р/т  № 

  

37. Биологические ресурсы 

§ 32, вопросы,  р/т  № 3, 6; подготовиться к уроку обобщающего 

повторения по темам «Почвы и почвенные ресурсы», «Растительный 

и животный мир. Биологические ресурсы» 

  

38. Повторение и обобщение тем «Почвы и почвенные ресурсы», 

«Растительный и животный мир. Биологические ресурсы» 

  

Природные различия на территории России (11 ч)   

39. Природные комплексы 

§ 33, вопросы,  р/т  № 2, 4, 5 

  



40. Природное районирование. Природная зона как особый природный 

комплекс 

§34, вопросы,  р/т  № 1, 3-4, 6-7 

  

41. Северные безлесные природные зоны 

§ 35, вопросы,  р/т  № 2, 5, 6, 8-11 

  

42. Лесные зоны. Тайга 

§ 36, вопросы,  р/т  № 5-7 

  

43. Смешанные и широколиственные леса 

§ 37, вопросы,  р/т  № 1-2, 4 

  

44. Южные безлесные зоны: степи, полупустыни и пустыни 

§ 38, вопросы,  р/т  № 3-6, 8 

  

45. Высотная поясность 

§ 39, вопросы,  р/т  № 2-3 

  

46. Моря как крупные природные комплексы 

§ 40, вопросы,  р/т  № 2 (с.21), 5 (с.23), 3 (с.25) 

  

47. Природно-хозяйственное значение российских морей 

§ 41, вопросы,  р/т  № 4  

  

48. Особо охраняемые природные территории России 

§ 42, вопросы,  р/т  № 6, сообщение об одном из природных 

памятников 

  

49. Повторение и обобщение темы «Природные различия на территории 

России» 

  

Население России (10 ч)   

50. Численность и воспроизводств о населения России 

§ 43, вопросы,  р/т  № 8 — закончить п/р 

  

51. Половой и возрастной состав населения. Средняя продолжительность 

жизни 

§, 44 вопросы,  р/т  № 

  

52. Этнический и языковой состав населения России 

§ 45, вопросы,  р/т  №, подготовить сообщение о религиозных 

центрах РФ 

  

53. Культурно-исторические особенности народов России. География 

основных религий 

§46, вопросы,  р/т  № 

  

54. Особенности урбанизации в России. Городское население 

§ 47, вопросы 1(письменно),  р/т  № 4, 6-7, 10 

  

55. Сельские поселения. Особенности расселения сельского населения 

§ 48, вопросы,  р/т  № 5, 8 

  

56. Миграции населения в России 

§ 49, вопросы,  р/т  № 6 

  

57. Размещение населения России 

§ 50, вопросы,  р/т  № 5  

  

58. Занятость населения. Человеческий капитал. 

§ 51, вопросы,  р/т  № 8; подготовиться к с/р по материалу раздела 

«Население России».  

  

59. Повторение и обобщение раздела «Население России»   

Природный фактор в развитии России (4 ч)   

60. Влияние природы на развитие общества 

§ 52, вопросы,  р/т  №  

  

61. Природные ресурсы 

§ 53, вопросы,  р/т  № 3  

  



62. Природно-ресурсный потенциал России 

§ 54, вопросы,  р/т  № 4; подготовиться к уроку обобщающего 

повторения по теме «Природный фактор в развитии России». 

  

63. Повторение и обобщение раздела «Природный фактор в развитии 

России» 

  

64. ГП, рельеф и ПИ Рязанской области   

65. Климат, внутренние воды, почвы Рязанской области.   

66. Органический мир, ПЗ, ООПТ Рязанской области.   

67. Население Рязанской области   

68. Итоговая к/р за курс «География России. Природа. Население».   

 

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Тема «Географическое положение России» 

Крайние точки: мыс Флигели (архипелаг Земля Франца Иосифа), мыс Челюскин (полуостров 

Таймыр), гора Базардюзю (Кавказ), Балтийская коса (Гданьский залив, город Калининград), 

мыс Дежнѐва (Чукотский полуостров). Моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, 

Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Чѐрное, 

Азовское, Каспийское море-озеро. Проливы: Берингов, Лаперуза, Кунаширский. Заливы: 

Финский, Пенжинская губа. Архипелаги и острова: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, 

Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Курильские, Сахалин; полуострова: Кольский, 

Камчатка, Ямал, Таймыр. 

Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы» 

Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская низменность, Среднерусская 

возвышенность, Приволжская возвышенность); Западно-Сибирская равнина; 

Среднесибирское плоскогорье (плато Путорана), Кумо-Манычская впадина, Кавказ (Большой 

Кавказ, гора Эльбрус), Урал, Алтай (гора Белуха), Западный и Восточный Саян, Становой 

хребет, Верхоянский хребет, Черского хребет, Оймяконское плоскогорье, Чукотское нагорье, 

горная страна Сихотэ-Алинь. Бассейны нефтегазоносные: Баренцево-Печорский, Волго-

Уральский, Западная Сибирь с шельфом Карского моря. Бассейны каменноугольные: 

Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, 

Южно-Якутский. Месторождения железных руд: Курская магнитная аномалия (КМА), Урал 

(Качканар), Карелия, Приангарье, Горная Шория. Месторождения руд цветных металлов: 

Кольский полуостров, Урал, Алтай, юг Сибири, Путорана и северо-восток Сибири, Сихотэ-

Алинь. Фосфатные месторождения: Кольский полуостров, Южная Сибирь. 

Месторождения солей: Прикаспий, Предуралье, юг Западной Сибири. 

Тема «Климат и агроклиматические ресурсы»Оймякон. 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы» 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур; озёра: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал; водохранилища: Куйбышевское, 

Рыбинское, Братское; подземные воды: Московский, Западно-Сибирский артезианские 

бассейны. 

Тема «Растительный и животный мир, биологические ресурсы» 

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

1) Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население: 8 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. / под общ. ред. В.П. 

Дронова. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

2)  Программа: 5-9 классы /А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя 

/. – М.: Вентана-Граф, 2013.  

Инструмент по отслеживанию результатов работы: 



1) Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. Рабочая тетрадь No1. 8 класс. -М.: Вентана 

— Граф,   

2) Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. Рабочая тетрадь No2. 8 класс. -М.: Вентана 

— Граф,   

3)  Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. Тестовые задания к учебнику. Учебное 

пособие. 8 класс. -М.: Вентана — Граф 

Учебно-методические пособия для учителя: 

1) Беловолова Е.А. География. Формирование универсальных учебных действий. 

Методическое пособие 5-9 класс. - М.: Вентана-Граф 

2) Таможняя Е.А., Пятунин В.Б. География. Методическое пособие. 8 класс. -М.: Вентана 

— Граф 

3)  Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. Примерное поурочное планирование. 

Методическое пособие. 8 класс. -М.: Вентана — Граф. 

 


