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Пояснительная записка
        Рабочая программа учебного курса «География России. Природа» для параллели 8-х
классов (базовый уровень) составлена на основе следующих документов:

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования
на базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089).

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004;

 Сборник нормативных документов, География, «Рабочие программы», составитель 
С.В. Курчина, ООО «Дрофа», 2014 год, стр. 29-37. 

 http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию

в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
программы общего образования.

          Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования
«Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке школьников.
Соответствует стандарту основного общего образования по географии.

Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану, рассчитана
на 70 часов (2 ч в неделю), 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.  Основное  содержание  программы  направлено  на  сохранение  и  углубление
мировоззренческого  и  воспитывающего  потенциала  учащихся,  развитию  географической
культуры школьников, осознание ими функционального значения географии для человека.

«География России. Природа» является третьим по счету школьным курсом учебного
предмета  «География».  В  содержании  курса  дан  общий  обзор  природы  России. Курс
учитывает уже полученные знания не только на уроках географии, но и истории, биологии,
физики,  математики -  что предполагает  осуществление межпредметных связей.  Основной
материал подается путем изучения вначале особенностей природы России, а затем крупных
природных районов. 

 Цель  курса: формирование  целостного  представления  об  особенностях  природы
нашей  Родины,  о  месте  России  в  современном  мире,  воспитание  гражданственности  и
патриотизма  учащихся,  уважения  к  истории  и  культуре  своей  страны  и  населяющих  ее
народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в
российском пространстве; развитие географического мышления.

Особенностью курса является гуманизация его содержания, в центре находится человек.
         Задачи: 

• сформировать  у  учащихся  знания  и  представления  о  России  как  целостном
географическом  регионе  и  субъекте  мирового  географического  пространства,  в  котором
протекают как  глобальные,  так  и  специфические  природные,  социально-экономические  и
экологические процессы;

• сформировать  представления  о  географических  особенностях  природы  России  в
целом и в ее отдельных природных районах;

• сформировать    представления    о    географических    аспектах    современных
социально-экономических и экологических проблем страны;

• продолжить  развитие  практических  умений  и  навыков  самостоятельной  работы,
способствующих  активному  и  социально-ответственному  поведению  в  российском
пространстве;

    Изучение географии в 8 классе направлено на формирование ключевых
компетенций:
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•  освоение знаний об  основных географических понятиях,  географических особенностях
природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и
целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;
•  овладение  умениями ориентироваться  на  местности;  использовать  один  из  «языков»
международного  общения  —  географическую  карту,  современные  геоинформационные
технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных;
применять  географические  знания  для  объяснения  и  оценки  разнообразных  явлений  и
процессов;
•  развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе  наблюдений за  состоянием  окружающей  среды,  решения  географических  задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;
•  формирование  способности  и  готовности к  использованию  географических  знаний  и
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному
поведению  в  ней;  адаптации  к  условиям  проживания  на  определенной  территории;
самостоятельному  оцениванию  уровня  безопасности  окружающей  среды  как  сферы
жизнедеятельности.
        Педагогические принципы отбора содержания, которые легли в основу начального
курса  географии,  не  являются  новыми,  но  они  приобрели  совершенно  иное  значение  в
условиях модернизации школьного образования.
          Принцип  научности  позволяет  обеспечить  соответствие  содержание  курса  и
требований  современной  науки,  уровня  ее  развития.  Этот  принцип  взаимосвязан  с
краеведческим, дополняет и обогащает его при формировании знаний, а также способствует
развитию исследовательской деятельности учащихся.
        Принцип  системности  в  изучении  начального  курса  географии  сохраняет
преемственность,  динамизм,  развитие  внимания  при  отборе  материала  на  свойственных
географическим объектам внутренних взаимодействиях.
        Принцип гуманистической направленности  предполагает, что  при  отборе содержания
особое внимание уделяется связи между человеком, обществом и природной средой.
        Принцип  практической  направленности  содержания  может  быть  реализован
посредствам включения географических знаний и умений в личностный опыт ученика.
        Краеведческий  принцип  помогает  учащимся  установить  связи  между  известными
фактами окружающей действительности и изучаемым материалом основного курса.

Содержание учебного предмета

        Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции курсов
географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии материков и океанов 7 класс.
Курс «География России. Природа» состоит из 2-х частей. В первой – изучаются особенности
географического положения страны, главные особенности природы России.
Во второй части курса характеризуются крупные природные комплексы. Далее изучаются
характерные взаимодействия природы и общества. Последний раздел посвящен краеведению
– изучению особенностей природы Калининградской области.
        Программа содержит практический компонент (20%) около 1/3 содержания.  Структура
программы определяет общеобразовательный уровень курса в соответствии обязательному
минимуму содержания  географического  образования,  объему  и  глубине  изложенного
материала со спецификой учебно-воспитательных задач.
        В структурном отношении курс состоит из введения и 5 разделов:
Введение – 1 час.
Что изучает физическая география России? 
Раздел I: Особенности географического положения России – 6 часов.
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Источники  географической  информации. Географическое  положение  России. Моря,
омывающие берега России. Россия на карте часовых поясов. Время. Как осваивали и изучали
территорию России. Исследование территории России в XVIII – XIX вв. и в советские годы. 
Раздел II: Общая характеристика природы России – 21 час.
Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.
Особенности геологического строения  и  тектонических структур. Главные черты рельефа
России. Минеральные  ресурсы  России. Развитие  форм  рельефа. Стихийные  природные
явления, происходящие в литосфере. 
Тема 2: Климат и климатические ресурсы.
Факторы,  влияющие  на  климат  России. Атмосферные  фронты,  циклоны,  антициклоны.
Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Типы климатов России.
Климатические ресурсы. 
Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы.
Реки  России.  Озера,  болота,  подземные  воды. Ледники,  многолетняя  мерзлота.  Водные
ресурсы.  Опасные явления, связанные с водами. 
Тема 4: Почвы и почвенные ресурсы.
Образование  почв  и  их  разнообразие  Закономерности  распределения  почв.  Почвенные
ресурсы России. 
Тема 5: Растительный и животный мир.
Растительный  и  животный  мир  России.  Биологические  ресурсы.  Охрана  растительного и
животного мира. Природно-ресурсный потенциал России. 
Раздел III: Природные комплексы России – 25 часов.
Тема 1: Природное районирование.
Природное  районирование.  Моря,  как  крупные  природные  комплексы.  Природные  зоны
России. Арктическая пустыня, тундра, лесотундра. Лесные зоны России. Безлесные зоны на
юге России. Высотная поясность. 
Тема 2: Природа регионов России.
Русская  (Восточно-Европейская)  равнина.  Природные  комплексы  Русской  равнины.
Природные ресурсы Русской равнины и проблемы и рационального использования. Кавказ.
Природные комплексы Северного Кавказа.  Урал. Своеобразие природы Урала.  Природные
уникумы  Урала.  Экологические  проблемы  Урала.  Западная  Сибирь. Природные  ресурсы
Западно-Сибирской равнины и проблемы их освоения. Условия работы и быта человека в
западной Сибири. Восточная Сибирь. Природные комплексы Восточной Сибири. Жемчужина
Сибири  –  Байкал.  Пояс  гор  Южной  Сибири. Природные  ресурсы  Восточной.  Сибири  и
проблемы их освоения. Дальний Восток: край контрастов. Природные комплексы Дальнего
Востока.  Природные  уникумы.  Природные  ресурсы  Дальнего  Востока.  Природные
комплексы России. 
Раздел IV: Человек и природа – 4 часа.
 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления.
Антропогенное  воздействие  на  природу.  Использование  природных  ресурсов.  Объекты
всемирного  природного  и  культурного  наследия  в  России. Сохранить  и  улучшить  среду
своего обитания – задача современного человека. Экологические проблемы и экологическая
ситуация в России. 
Раздел V: Краеведение. Калининградская область – 7 часов.
Особенности геологического строения и тектонических структур. Главные черты рельефа,
минеральные  ресурсы.  Развитие  форм  рельефа. Стихийные  природные  явления,
происходящие  в  литосфере. Факторы,  влияющие  на  климат  Калининградской  области.
Закономерности распределения тепла и влаги на территории, тип климата. Климатические
ресурсы.  Реки,  озера,  болота,  подземные  воды. Водные  ресурсы.   Опасные  явления,
связанные с водами. Образование почв и их разнообразие.  Закономерности распределения
почв. Почвенные ресурсы.  Растительный и животный мир области. Биологические ресурсы.
Охрана  растительного  и  животного  мира.  Антропогенное  воздействие  на  природу.
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Использование  природных  ресурсов.  Объекты  всемирного  природного  и  культурного
наследия. Экологические проблемы и экологическая ситуация в Калининградской области.
Резервное время – 4 часа.                                               

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уроках географии.

Одной  из  приоритетных  задач  Российского  образования  является  духовно-
нравственное  воспитание  молодежи,  насыщение  педагогического  процесса  духовно-
нравственным содержанием; разнообразие средств и приемов педагогического воздействия;
использование  возникающих  проблемных  ситуаций  в  целях  духовно-нравственного
воспитания  обучающихся;  подкрепление  воспитательных  воздействий  моральными
стимулами.

Методологической основой разработки и реализации федерального государственного
образовательного стандарта общего образования является Концепция духовно-нравственного
развития  и  воспитания.  Концепция  определяет  цели  и  задачи  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности,  систему  базовых  национальных  ценностей,  принципы
духовно-нравственного развития и воспитания личности.
           Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного идеала.
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий,
компетентный  гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,
осознающий  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённый  в
духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа  Российской  Федерации.
Основным  содержанием  духовно-нравственного развития,  воспитания  и  социализации
являются базовые национальные ценности:
           Школьное географическое образование учащихся должно способствовать развитию их
духовно-нравственного потенциала. География как учебная дисциплина представляет собой
единственный  школьный  предмет  мировоззренческого  характера.  Она  вместе  с  другими
естественными  науками  формирует  у  школьников  понятия  «географическая  оболочка»,
«жизненная среда», «биосфера», «ноосфера». Это также единственный предмет, знакомящий
учеников  с  территориальным  (региональным)  подходом  как  особым  методом  научного
познания  и  важным  инструментом  воздействия  на  социально-экономические  процессы
посредством  региональной  политики.  Все  это  позволяет  отнести  географию  к  числу  тех
школьных  предметов,  на  которые  ложится  особая  ответственность  не  только  за
формирование у школьников гуманистического мировоззрения,  воспитания патриотизма и
любви к Родине, но и умений и навыков ориентации и социально-ответственного поведения в
окружающем  мире.  Успех  в  воспитании  экологической  культуры  обеспечивается  при
условии,  что  школьники  имеют  ясное  представление  об  основных  положениях
природопользования и рисках экологической опасности.
          Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  учащихся  на  уроках  географии
согласуется с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие
ценности:

 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству.
Любое государство в целях самосохранения заинтересовано в воспитании граждан,
разделяющих его базовые  ценности,  и  инструментом такого воспитания выступает
школьное  преподавание  географии.  Важно,  чтобы  ценности  гражданственности  и
патриотизма  в  сознании  юных  россиян  были  увязаны  с  любовью  к  Отечеству  и
полноценным  восприятием  себя  как  гражданина  России,  наделенного
конституционными правами и обязанностями.  
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 гражданственность  —  долг  перед  Отечеством,  правовое  государство,  гражданское
общество,  закон  и  правопорядок,  поликультурный  мир,  свобода  совести  и
вероисповедания, забота о благосостоянии общества;

 позитивный  географический  образ  России,  неповторимая  красота  разнообразных
ландшафтов страны, природные уникумы.

 геоэкологическая  культура  граждан  России,  любовь  к  малой  родине,  своему
Отечеству, природоохранная деятельность.  

 природа  —  эволюция,  родная  земля,  заповедная  природа,  планета  Земля,
экологическое сознание; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к
людям,  институтам  государства  и  гражданского  общества;  справедливость,
равноправие, милосердие, честь, достоинство;

 традиционные  религии  —  представления  о  вере,  духовности,  религиозной  жизни
человека,  ценности  религиозного  мировоззрения,  толерантности,  формируемые  на
основе межконфессионального диалога;

 человечество  —  мир  во  всём  мире,  многообразие  и  уважение  культур  и  народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и
настойчивость, трудолюбие;

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
 семья — любовь  и  верность,  забота,  помощь и поддержка,  равноправие,  здоровье,

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении
рода;

 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония,
самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость,
способность к личностному и нравственному выбору;

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;

       Духовно - нравственное воспитание на уроках географии формирует интерес к познанию
окружающего  мира;  навыки  самостоятельной  деятельности;  воспитывает  совесть,  долг,
ответственность  гражданственность,  патриотизм,  нравственный  облик:  терпение,
милосердие,  кротость,  незлобивость;  воспитывает  готовность  к  преодолению  жизненных
испытаний; нравственное поведение -  служение людям и отечеству.
    Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации
этих ценностей на практике.  

Здоровьесбережение на уроках географии.

1. Соблюдение  основных  норм  и  правил  организации  учебно-воспитательного  процесса:
режим проветривания, время включения искусственного освещения, норм оборудования
кабинета,  требования санитарных норм к рассадке учащихся,  гигиенические условия в
классе  (кабинете): чистота, температура и  свежесть воздуха, рациональность освещения
класса и доски. Ежедневная влажная уборка кабинета.

2. Число видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ,
рассматривание  наглядных  пособий,  ответы  на  вопросы,  решение  примеров,  задач,
практические занятия. Нормой считается 4-7 видов за урок. 

3. Средняя  продолжительность  и  частота  чередования  различных  видов  учебной
деятельности. Ориентировочная норма — 7-10 минут.
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4. Число  использованных  видов  преподавания: словесный,  наглядный,  аудиовизуальный,
самостоятельная работа и др. Норма — не менее трех за урок.

5. Чередование видов преподавания не позже чем через 10-15 минут.
6. Использование  методов,  способствующих  активизации  инициативы  и  творческого

самовыражения  учащихся. К  таким  методам  относятся  методы  свободного  выбора
(свободная беседа, выбор действия, его способа, выбор приемов взаимодействия, свобода
творчества  и  т.д.); активные  методы (ученики  в  роли  учителя,  обучение  действием,
обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь и др.);
методы,  направленные  на  самопознание  и  развитие  (интеллекта,  эмоций,  общения,
воображения, самооценки и взаимооценки) и др.

7. Длительность  применения  технических  средств  обучения  в  соответствии  с
гигиеническими нормами. 8-10-минутные.

8. Физкультминутки и физкультпаузы,  которые сегодня являются обязательной составной
частью урока. (норма— на 15-20 минут урока по 1 минуте из 3-х легких упражнений с 3-
4 повторениями каждого).

9. Благоприятный  психологический  климат  на  уроке, который  также  служит  одним  из
показателей  успешности  его  проведения:  заряд  позитивных  эмоций,  полученных
школьниками и самим учителем.

Место предмета в базисном учебном плане

Федеральный  базисный  учебный  план  для  общеобразовательных учреждений  Российской
Федерации отводит на изучение предмета 70.
Распределение часов по разделам и темам является примерным.             
         Количество часов: 70; в неделю 2 часа.
    

Тематическое планирование
Название темы Количество часов

Введение 1
Раздел I: Особенности географического положения России 6
Раздел II: Общая характеристика природы России. 21
Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные 
ископаемые

6

Тема 2: Климат и климатические ресурсы 5
Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы 5
Тема 4: Почвы и почвенные ресурсы 3
Тема 5: Растительный и животный мир 2
Раздел III: Природные комплексы России 25 + 2 часа итоговый

контроль знаний
Тема 1: Природное районирование 6
Итоговый контроль знаний 1
Тема 2: Природа регионов России 19
Итоговый контроль знаний 1
Раздел IV: Человек и природа 4
Раздел V: Краеведение. Калининградская область 7
Резервное время.                                               4

Итого: 70
Практических работ: 11
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Контроль знаний
        Контроль знаний, умений и навыков обучающихся - важнейший этап учебного процесса,
выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В
структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием
учебного  материала.  Реализация  механизма  оценки  уровня  обученности  предполагает
систематизацию  и  обобщение  знаний,  закрепление  умений  и  навыков;  проверку  уровня
усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые результаты
обучения. Они представляются в виде требований к подготовке обучающихся. 

Для контроля уровня достижений, обучающихся используются такие виды контроля как:
предварительный,  текущий,  тематический,  итоговый  контроль.  Формы  контроля:
выборочный  контроль,  фронтальный  опрос,  задание  со  свободным  ответом  по  выбору
учителя,  задание  по  рисунку,  ответы  на  вопросы  в  учебнике,  дифференцированный
индивидуальный  письменный  опрос,  самостоятельная  проверочная  работа,  тестирование,
географический диктант, работа на контурной карте, письменные домашние задания, и т.д.,
анализ  творческих,  исследовательских  работ,  результатов  выполнения  диагностических
заданий  учебного  пособия  или  рабочей  тетради,  мониторинги  качества  знаний.
      В целях индивидуального подхода в обучении предполагаются разноуровневые задания, а
также  задания,  учитывающие  разную  скорость  работы  учащихся.
     Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также
применить умения, приобретенные при изучении географии.
В рабочей программе предусмотрены 2 итоговых контроля знаний после изучения тем:
«Природное районирование» и «Природа регионов России». Резервные уроки отведены на
проведение  входного  административного  контроля,  мониторинга  за  1  и  2  полугодия  (по
графику администрации).
      Варианты проверки знаний и умений учитывают оценку не только теоретических знаний, 
но и практических умений.
       Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую
деятельность  на  уроке,  которая  является  неотъемлемой  частью  учебно-познавательного
процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении,
обобщении и проверке знаний.

   Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку
знаний,  умений и навыков через  деятельность  учащихся. Практические  работы в курсе
географии – это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать,
закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. Практические работы направлены
на  приобретение  обучающимися  практических  навыков.  При  работе  с картами основное
внимание уделяется знакомству с ее содержанием, выявлению основных картографируемых
явлений  и  объектов,  а  также  использованию  карты  для  решения  географических  задач -
определению  местоположения  объектов,  их  координат,  расстояний  и  направлений  и
составлению несложных географических описаний и характеристик.
        Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной
деятельности на уроках и выполнения практических работ. Все практические работы являются
этапом комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя -  как выборочно,
так и фронтально. Это связано со спецификой предмета. 

Оценочные практические работы:
Практическая работа № 1 «Определение по физической карте координат крайних точек,
нанесение их на контурную карту, границы, характеристика ф.г.п. России».
Практическая  работа  №  2 «Определение  поясного  времени  для  различных  населенных
пунктов России».
Практическая работа № 3 «Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа
и полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий».
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Практическая  работа  №  4 «Выявление  закономерностей  распределения  солнечной
радиации,  температур,  осадков,  Определение  особенностей  погоды  по  синоптической
карте».
Практическая работа № 5 «Составление характеристики рек с использованием различных
источников, определение возможности хозяйственного использования».
Практическая  работа  №  6 «Выявление  условий  почвообразования:  количество  тепла  и
влаги, рельеф, характер растительности».
Практическая  работа  № 7 «Выявление  зависимости между компонентами природы на
примере одной из зон».
Практическая  работа  №  8 «Характеристика  работы  и  быта  человека  в  одном  из
природных районов».
Практическая  работа  №  9 «Определение  физико-географического  положения».
Практическая  работа  №  10 «Выявление  по  картам  и  статистическим  материалам
природных ресурсов области и условий их освоения».
Практическая  работа  №  11 «Выявление  зон  чрезвычайных  экологических  ситуаций  и
охраняемых территорий Калининградской области».

Требования к результатам учебной деятельности
    Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода в
условиях  личностно  ориентированного  обучения,  формирования  ключевых  компетенций
учащихся.

В результате изучения географии к концу учебного года ученик должен: 
1.Знать, понимать:

 предмет изучения географии России; 
 основные  средства  и  методы  получения  географической

информации;
 пограничные государства Российской Федерации;
 особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских

и сухопутных границ России;
 границы часовых зон;
 основные  геологические  эры,  структуры  земной  коры,  сейсмически  опасные

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

и регионах;
 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального

использования;
 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО);
 районы,  подверженные  воздействию  стихийных  природных  явлений  (засухи,

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

2.Уметь:
 Определять:  географическое положение объектов; разницу во времени на территории РФ;

погоду по синоптической карте;
 Описывать:  географическое  положение  страны,  отдельных  регионов  и  географических

объектов;
 Объяснять:  роль  географических  знаний  в  решении  социально-экономических,

экологических  проблем  страны;  влияние  географического  положения  на  особенности
природы,  хозяйства  и  жизни населения  России;  образование  и  размещение  форм рельефа,
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закономерности  размещения  наиболее  крупных  месторождений  полезных  ископаемых;
образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние по-
годы,  образование  смога;  влияние  климата  на  жизнь,  быт,  хозяйственную  деятельность
человека;  почвообразовательные  процессы,  особенности  растительного  и  животного  мира
природных зон; причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на
территории страны; разнообразие природных комплексов на территории страны;

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

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности    и в 
повседневной жизни для:

 решения  практических  задач  по  определению  качества  окружающей  среды  своей
местности;

 проведение  самостоятельного  поиска  географической  информации  из  разных
источников: картографических, статистических, геоинформационных; 

 оценочных практических работ - географическую информацию по картам различного
содержания;

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почв Калининградской области;

Изучение  географии  формирует  не  только  определенную  систему  предметных  знаний  и
целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений и
навыков (ОУУН), необходимых для:

—  познания  и  изучения  окружающей  среды;  выявления  причинно-следственных
связей;

—  ориентирования  на  местности,  плане,  карте;  —  соблюдения  норм  поведения  в
окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых
норм, эстетических ценностей.
Учебно-организационные умения и навыки:

o Работать в соответствии с поставленной учебной задачей
o Работать в соответствии с предложенным планом.
o Сравнивать полученные результаты с ожидаемыми. 

Учебно-логические умения и навыки
o Выделять главное, существенные признаки понятий.
o Сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям.
o Высказывать суждения, подтверждая их фактами.
o Классифицировать информацию по заданным признакам.

Учебно-информационные умения и навыки: 
o Поиск и отбор информации в учебных и справочных пособиях, словарях,  в ресурсах

ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;
o Работа с текстом: и внетекстовыми компонентами: выделение главной мысли, поиск 

определений понятий, составление простого плана, поиск ответов на вопросы, 
составление вопросов к текстам.

Учебно-коммуникативные умения и навыки:
o  Кратко формулировать свои мысли в письменной и устной форме: пересказ близко к 

тексту, краткий пересказ, составление аннотации.
Участвовать в совместной деятельности, учебном диалоге.

Перечень обязательной географической номенклатуры для 8 – го класса:
Тема: «Географическое положение России»:
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Страны: Абхазия, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, Литва, 
Монголия, Норвегия, Польша, США, Украина, Эстония, Южная Осетия, Япония. 
Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское. Карское, 
Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, Японское. 
Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза. 
Озёра: Каспийское море. 
Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова. 
Полуострова: Таймыр, Чукотский. 
Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Флигели, остров 
Ратманова, район горы Базардюзю.
Тема «Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России»: 
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Кумо-Манычская впадина, 
Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, плато Путорана, Среднерусская 
возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. 
Горы: Алтай, Верхоянский хребет, Восточный Саян, Западный Саян, Кавказ  (Большой 
Кавказ), Сихотэ-Алинь, Становой хребет, Уральские горы, хребет Черского, Чукотское 
нагорье. 
Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус. 
Районы распространения полезных ископаемых: 
Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский (Войвож, Вуктыл, Усинское, Ухта), 
Волго-Уральский (Астраханское, Оренбургское, Ромашкинское), Западно-Сибирский 
(Самотлор, Сургут, Уренгой, Ямбург). 
Каменноугольные бассейны: Донецкий (Шахты), Кузнецкий (Кемерово, Новокузнецк ), 
Ленский ( Сангар ), Печорский ( Воркута и Инта ), Тунгусский ( Норильск ), Южно-Якутский
( Нерюнгри ). 
Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский (Ирша-Бородинское, Назарово), Подмосковный 
(Щёкино). 
Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия (Костомукша), КМА 
(Михайловское, Лебединское), Приангарье  (Коршуновское), Урал ( Качканар ). 
Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск), Ленинградская область 
(Бокситогорск), Урал (Сулея). 
Месторождения медных руд: плато Путорана (Норильск), Урал (Карабаш, Медногорск, 
Сибай), Южная Сибирь (Удокан) 
Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров (Никель), плато Путорана (Норильск), 
Урал (Верхний Уфалей). 
Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная Сибирь (Депутатский, Эсэ-Хайя), 
Сихотэ-Алинь (Кавалерово), Южная Сибирь (Шерловая Гора). 
Месторождения полиметаллических руд: Алтай (Орловское), Кавказ (Садон), Сихотэ-Алинь 
(Дальнегорск), юга Сибири (Салаир, Забайкалье) 
Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь (Дукат, Нежданинское, Усть-Нера), 
Южная Сибирь (Бодайбо). 
Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, Егорьевск), Кольский 
полуостров (Апатиты). 
Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак), юг Западной Сибири (Бурла). 
Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники). 
Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный). 
Тема «Климат и климатические ресурсы России»:
Города: Оймякон. 
Тема «Внутренние воды и водные ресурсы России»: 
Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, Индигирка, Иртыш, Кама,
Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, Северная Двина, Яна. 
Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское. 
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Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское. 
Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский. 
Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 
Тема «Природные комплексы России»:
Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-Террасный, 
Кандалакшский. 
Тема «Русская равнина»:
Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое. 
Заливы: Кандалакшский, Онежская губа, Финский. 
Острова: Вайгач, Валаам, Кижи, Колгуев, Соловецкие. 
Полуострова: Канин, Кольский, Рыбачий. 
Крайние точки: Балтийская коса. 
Равнины: Кумо-Манычская  впадина,  Мещёрская  низина,  Окско-Донская,  Печорская
низменность, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, Северные Увалы,
Среднерусская возвышенность, Тиманский Кряж. 
Горы: Хибины. 
Реки: Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора, Северная Двина, 
Озёра: Баскунчак, Ильмень, Имандра, Каспийское море, Ладожское, Онежское, Псковское,
Чудское, Эльтон. 
Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское. 
Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 
Заповедники: Астраханский,  Дарвинский,  Кандалакшский,  Лапландский,  Приокско-
Террасный, Самарская Лука. 
Тема «Кавказ»:
Моря: Азовское, Чёрное. 
Заливы: Таганрогский. 
Проливы: Керченский. 
Полуострова: Таманский. 
Крайние точки: район горы Базардюзю. 
Равнины: Кумо-Манычская впадина, Прикубанская низменность, Ставропольская 
возвышенность, Терско-Кумская низменность. 
Горы: Большой Кавказ. 
Вершины: Казбек, Эльбрус. 
Реки: Дон, Кубань, Кума, Терек. 
Озёра: Каспийское море, Маныч-Гудило. 
Каналы: Ставропольский. 
Заповедники: Тебердинский. 
Тема «Урал» 
Горы: Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный
Урал. 
Вершины: Магнитная, Качканар, Народная, Ямантау. 
Реки: Белая, Исеть, Северная Сосьва, Тура, Чусовая, Урал. 
Заповедники: Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский. 
Тема «Западная Сибирь»: 
Моря: Карское. 
Заливы: Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа. 
Острова: Белый. 
Полуострова: Гыданский, Ямал. 
Равнины: Барабинская низменность, Васюганская, Ишимская, Сибирские Увалы. 
Реки: Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, Тобол. 
Озёра: Кулундинское, Чаны. 
Заповедники: Гыданский, Юганский. 
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Тема «Средняя и Северо-Восточная Сибирь»
Моря: Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых. 
Заливы: Енисейский, Хатангский. 
Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева. 
Острова: Новосибирские остова, Северная Земля. 
Полуострова: Таймыр. 
Крайние точки: мыс Челюскин. 
Равнины: Колымская низменность, плато Путорана, Приленское плато, Северо-Сибирская 
низменность, Среднесибирское плоскогорье, Центрально-Якутская, Яно-Индигирская 
низменность. 
Горы: Ангарский кряж, Бырранга, Верхоянский хребет, Енисейский кряж, Оймяконское 
нагорье, хребет Черского. 
Вершины: Победа. 
Реки: Алдан, Ангара, Вилюй, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нижняя Тунгуска, Оленёк, 
Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Яна. 
Озёра: Таймыр. 
Водохранилища: Вилюйское. 
Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский. 
Тема «Горы Южной Сибири»: 
Равнины: Витимское плоскогорье. 
Горы: Алданское нагорье, Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, Кузнецкий Алатау, 
Салаирский кряж, Становое нагорье, Яблоновый хребет. 
Вершины: Белуха. 
Реки: Ангара, Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка. 
Озёра: Байкал, Телецкое. 
Водохранилища: Братское, Красноярское. 
Заповедники: Алтайский, Баргузинский. 
Тема «Дальний Восток»:
Моря: Берингово, Охотское, Чукотское, Японское. 
Заливы: Анадырский, Пенжинская губа, Шелихова. 
Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, Петра Великого, Татарский. 
Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. 
Полуострова: Камчатка, Чукотский. 
Крайние точки: мыс Дежнева, остров Ратманова. 
Равнины: Зейско-Бурейская, Среднеамурская низменность. 
Горы: Джугджур, Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, Чукотское нагорье. 
Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка. 
Реки: Амур, Анадырь, Зея, Камчатка, Уссури. 
Озёра: Ханка. 
Водохранилища: Зейское. 
Заповедники: Кедровая Падь, Кроноцкий, ”Остров Врангеля”. 
Тема «Калининградская область»:
Полуостров Самбийский.
Заливы: Калининградский, Куршский, Вислинский.
Низменности: Прегольская, Полесская, Нижненеманская, Шешупская.
Возвышенности; Вармийская, Самбийская, Виштынецкая, Инстручская гряда.
Реки: Неман, Преголя, Дейма, Лава, Анграпа, Шешупе, Красная.
Озеро Виштынецкое.
Заказники: Виштынецкий, Дюнный, Новоселовский, Майско-Краснополянский. 
Национальный парк: Куршская коса. Вислинская (Балтийская) коса.
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Календарно - тематическое планирование
№

Урока
/дата

№
урока

в
теме

Тема урока
КЭС

Содержание учебного материала
Духовно нравственный

компонент
Оборудование

Требования к базовому уровню
подготовки (знать/понимать/уметь)

КПУ
1 2 3 4 5 6

Введение – 1 час.

1 1

1.Что изучает физическая 
география России? 
Источники географических
знаний

Особенностями  предмета  и
структура  учебника.  Источники
географической информации. 

Физическая
карта России,
атлас, ресурсы

Интернет.

Знать  предмет  изучения  географии
России,  основные  средства  и  методы
получения  географической  информации.
Уметь объяснять  роль  географических
знаний  в  решении  социально-
экономических,  экологических  проблем
страны

Раздел I: Особенности географического положения России – 6 часов.

2 1

5.1.1
2. Физико-географическое 
положение России. 
Границы.

5.1.1Территория  и  акватория,
морские  и  сухопутные  границы
РФ 
Границы  России  и  пограничные
государства.  Главные  черты  ГП
России и их влияние на природу и
хозяйственную  деятельность
населения.

Физическая
карта России,

атлас 8 кл.,
мультимед.
программа

«География 8
класс».

1.7  Знать  /  понимать:  специфику
географического положения Р Ф.
2.2  –  2.3  Уметь:  выделять  (узнавать),
описывать  существенные  признаки
географических объектов и явлений.
Знать основные  типы  и  виды  границ,
соседние  государства.  Понимать  связь
между  географическим  положением  и
другими компонентами природы. 
Уметь  приводить  примеры,  показать
границу  России  и  назвать  соседние
страны.

3 2 5.2.4 
3. Моря, омывающие 
Россию.

5.2.4  Природно-хозяйственные
различия  морей  России
Основные  особенности  морей  и
океанов,  омывающих  территорию
России.  Природные ресурсы морей
и их экологические проблемы

Физическая
карта России,
атлас, ресурсы

Интернет,
презентации.

1.1     Знать / понимать: основные
географические понятия и термины.  
1.6-1.7  Знать  /  понимать:  специфику
географического положения Р Ф,
особенности природы океанов.
2.2  –  2.3  Уметь:  выделять  (узнавать),
описывать  существенные  признаки
географических объектов и явлений.
Знать понятия «территориальные 



воды», «экономическая зона». 
Уметь  называть  и  показывать  на  карте
моря, омывающие Россию.

4 3

5.1.1
4.  Практическая работа 
№ 1 «Определение по 
физической карте координат
крайних точек, нанесение их 
на контурную карту, 
границы, характеристика 
ф.г.п. России».

5.1.1Территория  и  акватория,
морские  и  сухопутные  границы
РФ
 П/р № 1 «Отметить на контурной
карте  государственную  границу,
крайние  точки  России  и  их
координаты.  Подписать
пограничные государства».

Физическая
карта России,

атласы,
контурные

карты, рабочие
тетради.

2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
3.2  Использовать  приобретенные
знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни
для  чтения  карт  различного
содержания.
Уметь показывать  и  называть  факторы,
определяющие географическое положение
России;  обозначать  на  к/карте  крайние
точки страны;   границы  и пограничные
страны,  оценивать  значение  границ  для
связей с другими странами.

5 4

5.1.2 
5. Разница во времени на 
территории России.

5.1.2 Часовые пояса 
Часовые поясами России и мира (с
видами времени). Значение знаний о
времени  для  каждого  человека.
Местное,  поясное,  декретное  и
летнее время. 

Карта по теме,
атлас, ресурсы

Интернет.

1.1     Знать / понимать: основные
географические понятия и термины.  
1.7  Знать  /  понимать:  специфику
географического положения Р Ф.
Знать в  каких часовых поясах лежит
Россия. 
Уметь определять  местное,  поясное,
декретное,  летнее  время.  Объяснять
роль разницы во времени в хозяйстве
и жизни людей.

6 5 5.1 
6. Практическая работа 
№ 2 «Определение поясного 
времени для различных 
населенных пунктов России».

5.1  Особенности  географического
положения России. 
Работы  с  картой  часовых  поясов.
П/р  №2  «Определение  поясного
времени  для  разных  пунктов
России».

Карты атласа,
рабочие
тетради.

2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
3.2  Использовать  приобретенные
знания  и  умения  в  практической
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деятельности  и  повседневной  жизни
для определения поясного времени.
Уметь определять разницу во времени по
карте часовых поясов, приводить примеры
воздействия разницы во времени на жизнь
населения.

7 6
1.2 
7. Образование государства
Российского.

1.2 Выдающиеся географические 
исследования, открытия и 
путешествия.
История  образования,  освоения  и
изучения  территории.  Российского
государства.  Вклад  русских
путешественников и ученых.

Карта по теме,
атлас, ресурсы

Интернет,
презентации,

портреты.

1.3  Знать  /  понимать:  результаты
выдающихся  географических
открытий  и  путешествий.
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
Знать этапы  формирования,  историю
освоения и изучения территории России,
фамилии  путешественников  и  ученых  и
их вклад в изучение территории страны.

Раздел II: Общая характеристика природы России – 21 час.
Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые – 6 часов.

8 1

5.2.1 
8. Особенности рельефа 
России.

5.2.1  Особенности геологического
строения  и  распространения
крупных форм рельефа РФ
Главные  черты  рельефа  России,
особенности строения земной коры.
Устойчивые  и  подвижные  участки
земной коры.

Карта по теме,
атлас, ресурсы

Интернет,
презентации по

теме.

1.7  Знать  /  понимать:  особенности
природы Р Ф.
2.2  Уметь:  выделять  (узнавать),
существенные  признаки  географи-
ческих объектов и явлений.
Знать размещение  гор  и  равнин  на
территории  России,  на  какие  группы
делятся  горы  и  равнины,  и  каковы
различия в их строении. 
Уметь находить  и  обозначать  на
контурной  карте  главные  тектонические
структуры и крупные формы рельефа.

9 2 5.2.1 
9.  Геологическая история 
и геологическое строение 
территории.

5.2.1  Особенности геологического
строения  и  распространения
крупных форм рельефа РФ
Основные  этапы  геологической
истории формирования земной коры

Карта по теме,
атлас, мультимед.

программа
«География 8

класс».

1.1     Знать / понимать: основные
географические понятия и термины.  
1.4     Знать / понимать: географические
явления и процессы в геосферах, 
взаимосвязь между ними.                      
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на  территории  страны.
Геологическое летоисчисление.

Знать  основные  геологические  эры,
тектонические  структуры,  сейсмически
опасные территории. 
Уметь показать их на карте и объяснить
причины такого размещения.

10 3

5.2.1
10.  Практическая работа
№  3  «Объяснение  зависи-
мости  расположения
крупных  форм  рельефа  и
полезных  ископаемых  от
строения  земной  коры  на
примере  отдельных
территорий».

5.2.1  Особенности геологического
строения  и  распространения
крупных форм рельефа РФ
Основные  тектонические
структуры.  Работа  с  тектонической
и физической картами. Выполнение
П/ р№3. 

Карта по теме,
карты атласа,

рабочие тетради.

2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
2.9  Уметь:  представлять  результаты
измерений  в  разной  форме,  выявлять
на  этой  основе  эмпирические
зависимости.
3.2  Использовать  приобретенные
знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни
для  чтения  карт  различного
содержания. 
Знать основные  тектонические
структуры. 
Уметь устанавливать  взаимосвязь  между
тектоническими структурами, рельефом, и
полезными  ископаемыми  на  территории
России.

11 4 5.2.1; 2.2 
11. Минеральные ресурсы 
России.

5.2.1  Особенности геологического
строения  и  распространения
крупных форм рельефа РФ
2.2  Полезные  ископаемые,
зависимость  их  размещения  от
строения земной коры и рельефа.
Минеральные ресурсы Земли, их
виды и оценка.
Особенности размещения рудных и
нерудных  полезных  ископаемых.
Связь  между  полезными
ископаемыми,  рельефом  и

Карты по теме,
атлас, ресурсы

Интернет,
презентации по

теме.

1.4     Знать / понимать: географические
явления  и  процессы  в  геосферах,
взаимосвязь между ними.  
 2.6  Уметь:  приводить  примеры:
крупнейших  сырьевых  и  топливно-
энергетических баз.
Уметь показывать  месторождения
полезных  ископаемых,  приводить
примеры  использования  полезных
ископаемых  и  влияние  разработки
месторождений на природную среду.
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тектоникой.  Экологические
проблемы,  связанные  с  добычей
полезных ископаемых. Охрана недр.

12 5

5.2.1 ; 4.3 
12. Развитие форм рельефа.

5.2.1  Особенности геологического
строения  и  распространения
крупных форм рельефа РФ
4.3  Стихийные  явления  в
литосфере.
Влияние  внутренних  и  внешних
факторов на формирование рельефа
России.  Непрерывность  развития
рельефа. Стихийные  явления,
возникающие  в  результате
воздействия внутренних и внешних
процессов.

1.4     Знать / понимать: географические
явления  и  процессы  в  геосферах,
взаимосвязь между ними.  
2.2  –  2.3  –  2.4  Уметь:  выделять
(узнавать),  описывать  и  объяснять
существенные  признаки  географи-
ческих  объектов  и  явлений.
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли.
Понимать взаимодействие внутренних и
внешних  сил  в  формировании  рельефа.
Знать основные формы рельефа, их связь
со строением земной коры. 
Уметь показывать на карте эти объекты.

13 6
13. Итоговый урок по 
теме: «Рельеф».

Определить уровень знаний, умений
и навыков уч-ся по изученной теме.

Тест

Тема 2: Климат и климатические ресурсы – 5 часов.

14 1

5.2.2 
14. Факторы, 
определяющие 
особенности климата 
России.

5.2.2  Типы  климатов  РФ,
факторы их формирования.
Факторы  формирования  климата:
географическая  широта,
подстилающая поверхность.

Климатическая
карта России,

атлас,
Мультимед.
программа

«География 8
класс».

1.7  Знать  /  понимать:  особенности
природы Р Ф.
1.4     Знать / понимать: географические
явления  и  процессы  в  геосферах,
взаимосвязь между ними.  
Знать  факторы,  определяющие  климат
России.   понимать закономерности
распределения тепла и влаги. 
Уметь анализировать  карты,  определять
по карте суммарную солнечную радиацию
и радиационный баланс в разных областях
России.

15 2 2.4 2.4 Атмосфера, циркуляция. 
Факторы  формирования  климата:

Климатическая
карта России,

1.1  Знать  /  понимать:  основные
географические понятия и термины. 
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15. Атмосферные фронты, 
циклоны и антициклоны.

циркуляция  воздушных  масс,
атмосферные  фронты,  циклоны,
антициклоны.

атлас, ресурсы
Интернет по

теме.

1.4     Знать / понимать: географические
явления  и  процессы  в  геосферах,
взаимосвязь между ними.  
2.2  –  2.3  –  2.4  Уметь:  выделять
(узнавать),  описывать  и  объяснять
существенные  признаки  географи-
ческих объектов и явлений. 
Знать  понятия:  «циклон», «антициклон»,
«атмосферный фронт». 
Уметь объяснить образование циклонов и
антициклонов,  атмосферных  фронтов,
объяснять  влияние  разных  типов
воздушных  масс,  постоянных  и
переменных ветров на климат территории.

16 3 5.2.2 
16. Закономерности 
распределения элементов 
климата на территории 
России. Практическая 
работа № 4 «Выявление 
закономерностей распре-
деления солнечной радиации, 
температур, осадков, 
Определение особенностей 
погоды по синоптической 
карте».

5.2.2  Типы  климатов  РФ,
факторы  их  формирования,
климатические пояса. 
Основные  элементы  климата  и  их
распределение  по  территории
России. 
Закономерности  распределения
влаги,  температуры,  коэффициента
увлажнения. Выполнение П/ р№4.

Карта по теме,
карты атласа,

рабочие тетради.

1.4     Знать / понимать: географические
явления  и  процессы  в  геосферах,
взаимосвязь между ними.  
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
2.9  Уметь:  представлять  результаты
измерений  в  разной  форме,  выявлять
на  этой  основе  эмпирические
зависимости.
3.2  Использовать  приобретенные
знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни
для  чтения  карт  различного
содержания. 
Уметь  определять  по  климатической
карте  T ср.  ил.,  ян.;  годового количества
осадков,  испаряемости  для  разных
районов  России.  Решать  задачи  на
определение  коэффициента  увлажнения.
Определять  суммарную  солнечную
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радиацию для разных пунктов России.

17 4

5.2.2 
17. Типы климатов на 
территории России.

5.2.2  Типы  климатов  РФ,
факторы  их  формирования,
климатические пояса. 
Типы климатов России, факторы их
формирования,  климатические
пояса.

Климатическая
карта России,

атласы.

1.1  Знать  /  понимать:  основные
географические понятия и термины. 
2.2  –  2.3  –  2.4  Уметь:  выделять
(узнавать),  описывать  и  объяснять
существенные  признаки  географи-
ческих объектов и явлений. 
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли.
Знать типы климатов. 
Уметь  называть  и  показывать  пояса  и
области,  давать  краткое  их  описание,
определять  по климатической карте типы
климата, а по климатическим диаграммам
типы погоды. 

18 5

5.2. ; 4.3
18. Климат и человек. 
Неблагоприятные 
климатические явления. 

5.2.2  Климат  и  хозяйственная
деятельность  людей.  Многолет-
няя мерзлота
4.3  Стихийные  явления  в
атмосфере.
Влияние  климата  на  жизнь  и
хозяйственную  деятельность.
Неблагоприятные  климатические
явления  и  причины  их
возникновения. Влияние климата на
жизнь и здоровье человека.

Карты по теме,
ресурсы

Интернет,
презентации по

теме.

1.1  Знать  /  понимать:  основные
географические понятия и термины. 
1.4     Знать / понимать: географические
явления  и  процессы  в  геосферах,
взаимосвязь между ними.  
2.2  –  2.3  –  2.4  Уметь:  выделять
(узнавать),  описывать  и  объяснять
существенные  признаки  географи-
ческих объектов и явлений. 
Знать понятия:  «агроклиматические
ресурсы»,  «засуха»,  «суховей»,  «пыльная
буря»,  «ураган»,  «туман»,  «град»,
«комфортность  (дискомфортность)
климатических условий». 
Уметь приводить  примеры  адаптации
человека к условиям окружающей среды

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы – 5 часов.
19-20 1-2 5.2.3 

19-20. Внутренние воды 
5.2.3  Внутренние  воды  и  водные
ресурсы  РФ,  особенности  их

Карта, атлас,
презентация,

1.1  Знать  /  понимать:  основные
географические понятия и термины. 
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России. Реки размещения  на  территории
страны 
Особая  роль  воды  в  природе  и
хозяйстве. Особенности рек России.
Главные  речные  бассейны  страны.
Питание,  режим,  годовой  сток.
Распределение  рек  по  бассейнам.
Экологические проблемы.

ресурсы
Интернет по

теме.

2.2  –  2.3  Уметь:  выделять  (узнавать),
описывать  существенные  признаки
географических объектов и явлений.
 2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли.
Знать понятия:  «падение  реки»,  «уклон
реки»,  «режим  реки»,  «межень»,
«паводок», «половодье».  
Уметь называть  и  показывать  на
физической  карте  реки  страны.
Обозначать  на  контурной  карте  крупные
речные системы  России.

21 3

5.2.3 
21. Практическая работа 
№ 5 «Составление 
характеристики рек с 
использованием различных 
источников, определение 
возможности хозяйствен-
ного использования».

5.2.3  Внутренние  воды  и  водные
ресурсы  РФ,  особенности  их
размещения  на  территории
страны 
Выполнение П/ р №5. 
Формирование умений определять 
уклон и падение реки, режим, 
давать описание реки. Роль рек в 
освоении территории и развитии 
экономики.

Карта  по  теме,
карты  атласа,
рабочие тетради.

2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
2.9  Уметь:  представлять  результаты
измерений  в  разной  форме,  выявлять
на  этой  основе  эмпирические
зависимости.
3.2  Использовать  приобретенные
знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни
для  чтения  карт  различного
содержания. 
Уметь  определять уклон и падение реки,
составлять  характеристику  реки  и
определять  возможности  ее
хозяйственного использования.

22 4 5.2.3 
22. Озера, болота, 
подземные воды, 
многолетняя мерзлота.

5.2.3  Внутренние  воды  и  водные
ресурсы  РФ,  особенности  их
размещения  на  территории
страны 

2.2  –  2.3  –  2.4  Уметь:  выделять
(узнавать),  описывать  и  объяснять
существенные  признаки  географи-
ческих объектов и явлений. 
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Размещение,  особенности,
происхождение  и  значение  озер,
болот,  искусственных  водоемов,
ледников,  многолетней  мерзлоты.
Влияние  рельефа  и  климата  на
размещение внутренних вод. 

Ресурсы
Интернет,

атлас,
презентации по

теме.

2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли.
Знать особенности,  происхождение  и
значение вод суши на территории страны.
Уметь называть  и  показывать  на
физической карте сточные и бессточные,
пресные и соленые озера.  Обозначать на
контурной карте крупные озера России.

23 5

5.2.3 ; 4.1
23. Водные ресурсы. 
Охрана вод.                     

5.2.3  Внутренние  воды  и  водные
ресурсы  РФ,  особенности  их
размещения  на  территории
страны 
4.1  Влияние  хозяйственной
деятельности людей на природу.
Значение  воды  в  жизни  и
хозяйственной  деятельности
человека. Водные ресурсы России и
распределение  во  времени  и
пространстве.  Меры  по  охране
внутренних вод России.

1.8     Знать / понимать: природные и
антропогенные  причины  возникнове-
ния геоэкологических проблем; меры
по сохранению природы.
2.2  –  2.3  –  2.4  Уметь:  выделять
(узнавать),  описывать  и  объяснять
существенные  признаки  географи-
ческих объектов и явлений.
2.6  Уметь:  приводить  примеры:
природных ресурсов, их использования
и охраны,
Знать понятие «водные ресурсы». 
Уметь приводить  примеры
хозяйственного  использования
поверхностных вод и негативного влияния
на них человека. 
Уметь  дать  оценку  обеспеченности
водными  ресурсами  крупных  регионов
России.

Тема 4: Почвы и почвенные ресурсы – 3 часа.
24 1  2.5 

24. Образование почв и их 
разнообразие.                       

2.5 Почвенный покров. Почва как
особое природное образование.
Почвы и их виды. Вклад В.В. 
Докучаева в создание почвоведения.
Факторы, влияющие на образование
почв. 

Карта по теме,
атлас,

мультимед.
программа

«География 8

1.1  Знать  /  понимать:  основные
географические понятия и термины. 
2.2  –  2.3  –  2.4  Уметь:  выделять
(узнавать),  описывать  и  объяснять
существенные  признаки  географи-
ческих объектов и явлений.
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класс». Знать понятия  –  «структура,  состав
почв»,  закономерности  распространения
почв. 
Уметь объяснять  процессы
почвообразования. 

25 2

 5.2.5
25.Закономерномти 
распространения почв на 
территории России. 
Практическая работа № 6 
«Выявление условий 
почвообразования: количест-
во тепла и влаги, рельеф, 
характер растительности».

5.2.5 Почвы и почвенные ресурсы 
РФ. Меры по сохранению 
плодородия почв 
Закономерности распределения 
почв на территории России, 
характерные черты почв России. 
Территориальное разнообразие 
почв. Выполнение П/ р№6.

Карта по теме,
карты атласа,

рабочие тетради.

 2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли.
 2.9  Уметь:  представлять  результаты
измерений  в  разной  форме,  выявлять
на  этой  основе  эмпирические
зависимости.
3.2  Использовать  приобретенные
знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни
для  чтения  карт  различного
содержания. 
Знать  зональные  типы  почв,  их  главные
свойства. 
Уметь  анализировать  карту  почв.
Называть основные типы почв.

26 3  5.2.5
26. Почвенные ресурсы 
России.

5.2.5 Почвы и почвенные ресурсы 
РФ. Меры по сохранению 
плодородия почв 
Почвенные  ресурсы  России.
Использование  почв  человеком.
Причины  разрушения  почв  и  пути
повышения  их  плодородия.
Рациональное  использование
земель.

Ресурсы
Интернет,

презентации по
теме.

1.1  Знать  /  понимать:  основные
географические понятия и термины. 
2.2  –  2.3  –  2.4  Уметь:  выделять
(узнавать),  описывать  и  объяснять
существенные  признаки  географи-
ческих объектов и явлений.
2.6  Уметь:  приводить  примеры:
природных ресурсов, их использования
и охраны.
Знать понятия:  «почвенные  ресурсы»,
«мелиорация  земель»,  «рекультивация»,
«осушение»,  «орошение»,  «сельскохо-
зяйственные  угодья».  Знать    значение
почв, методы охраны почв, 
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Уметь приводить примеры.
Тема 5: Растительный и животный мир – 2 часа.

27 1

2.5 
27. Разнообразие 
растительного и животного
мира России.

5.2.6 Растительный и животный 
мир России. 
Растительный и животный мир 
России. Видовое разнообразие. 
Факторы, определяющие его облик.

Карта по теме,
атлас, мультимед.

программа
«География 8

класс».

1.5  Знать  /  понимать:  географическую
зональность и поясность.
2.2  –  2.3  –  2.4  Уметь:  выделять
(узнавать),  описывать  и  объяснять
существенные  признаки  географи-
ческих объектов и явлений.
Знать характеристику  арктических
пустынь,  тундр,  лесотундр,  лесных  зон,
тайги,  смешанных  и  широколиственных
лесов, безлесных зон России. 
Уметь  составлять  краткую  их
характеристику. 

28 2

2.5;  4.1
28. Биологические 
ресурсы. Охрана природы. 
Природно-ресурсный 
потенциал России.

5.2.6 Растительный и животный 
мир России. 
4.1  Влияние  хозяйственной
деятельности людей на природу.
Биологические  ресурсы  и  их
рациональное использование.  Меры
по  охране  растительного  и
животного мира.

Ресурсы
Интернет,

презентации по
теме.

1.1  Знать  /  понимать:  основные
географические понятия и термины. 
1.6 Знать / понимать: связь между
географическим  положением,
природными условиями, ресурсами.
2.2  –  2.3  –  2.4  Уметь:  выделять
(узнавать),  описывать  и  объяснять
существенные  признаки  географи-
ческих объектов и явлений.
2.6  Уметь:  приводить  примеры:
природных ресурсов, их использования
и охраны.
Знать понятия: «биологические ресурсы»,
«промыслово-охотничьи  ресурсы»,
«ООПТ»,  «заповедники»,  «национальные
парки», «заказники». 
Уметь показывать  и  наносить  на  карту
охраняемые места.

Раздел III: Природные комплексы России – 25 часов + 2 часа итоговый контроль знаний
Тема 1: Природное районирование – 6 часов.

29 1 2.6 
29. Разнообразие 

2.6 Территориальные комплексы:
природные, природно-

Мультимед.
программа

1.1  Знать  /  понимать:  основные
географические понятия и термины. 
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природных комплексов 
России.

хозяйственные.
Природно-территориальные
комплексы,  ландшафты.
Взаимосвязи  компонентов  природы
в ПТК. Возможные изменения ПТК
и их компонентов в пространстве и
во времени. 

«География 8
класс».

2.3 – 2.4 Уметь: описывать и объяснять
существенные  признаки  географи-
ческих объектов и явлений.
Знать  понятия  ПТК  и  ландшафт.  Знать
уровни  ПТК,  строение  ПТК,  физико-
географические районы России.
Уметь объяснить  разнообразие
природных и антропогенных комплексов. 

30 2

5.2.4 
30. Моря, как крупные 
природные комплексы.

5.2.4  Природно-хозяйственные
различия  морей  России
Природные  комплексы  морей
России.  Их  природные  условия  и
ресурсы,  Рациональное  и
нерациональное
природопользование.

Карта по теме,
атлас, ресурсы

Интернет,
презентации по

теме.

1.6-1.7  Знать  /  понимать:  специфику
географического положения Р Ф,
особенности природы океанов.
2.3 – 2.4 Уметь: описывать и объяснять
существенные  признаки  географи-
ческих объектов и явлений.
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли.
Уметь давать  описание  природным
комплексам  морей  приводить  примеры
рационального  и  нерационального
природопользования.

31 3 5.2.6 
31. Природные зоны 
России, как ПТК.

5.2.6 Растительный и животный 
мир России. Природные зоны. 
Высотная поясность 
Природные зоны России. Роль 
В.В.Докучаева и Л.С.Берга в 
создании учения о природных 
зонах. Представление о 
хозяйственном использовании 
ресурсов природных зон и 
проблемах нарушения целостности 
ПК. 

1.5  Знать  /  понимать:  географическую
зональность и поясность.
2.2  –  2.3  –  2.4  Уметь:  выделять
(узнавать),  описывать  и  объяснять
существенные  признаки  географи-
ческих объектов и явлений.
Знать, что такое природно-хозяйственные
зоны. Роль В.В. Докучаева и Л.С. Берга в
создании учения о природных зонах.
Уметь сопоставлять карты природных зон
с  картами  растительности  и  животного
мира. Знать особенности ПЗ арктических
пустынь  и  тундры,  уметь  давать
характеристику по картам атласа.
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32 4

 5.2.6
32. Лесные зоны.

5.2.6 Растительный и животный 
мир России. Природные зоны. 
Лесные зоны России и причины их
различия. Охрана лесов.

1.5  Знать  /  понимать:  географическую
зональность и поясность.
2.2  –  2.3  –  2.4  Уметь:  выделять
(узнавать),  описывать  и  объяснять
существенные  признаки  географи-
ческих объектов и явлений.
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли.
Знать особенности  ПЗ  тайги  и
смешанных  и  широколиственных  лесов.
Уметь  давать  им  характеристику  и
находить на карте.

33 5

 5.2.6
33. Южные безлесные 
зоны Практическая     
работа №7   « Выявление 
зависимости между 
компонентами природы на
примере одной из зон».

5.2.6 Растительный и животный 
мир России. Природные зоны. 
Южные безлесные зоны.
Их экологические проблемы.
Выполнение П/ р№7.

Карта по теме,
карты атласа,

рабочие тетради.

1.5  Знать  /  понимать:  географическую
зональность и поясность.
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
2.9  Уметь:  представлять  результаты
измерений  в  разной  форме,  выявлять
на  этой  основе  эмпирические
зависимости.
3.2  Использовать  приобретенные
знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни
для  чтения  карт  различного
содержания. 
Знать особенности  ПЗ  степей  и
полупустынь.   Уметь давать  им
характеристику и находить на карте. 

34 6 5.2.6
34. Высотная поясность.

5.2.6 Растительный и животный 
мир России. Природные зоны. 
Высотная поясность 

Ресурсы
Интернет,

презентации по

1.5  Знать  /  понимать:  географическую
зональность и поясность.
2.2  –  2.3  –  2.4  Уметь:  выделять
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Смена природных условий и ПТК в
горах. Высотная поясность.

теме. (узнавать),  описывать  и  объяснять
существенные  признаки  географи-
ческих объектов и явлений.
Знать понятие «высотная поясность».
Уметь объяснять набор высотных поясов
в горах.

35 1
35. Итоговый контроль 
(мониторинг) знаний.

Проверить уровень знаний, умений 
и навыков по 1-й части курса.

Тестирование

Тема 2: Природа регионов России – 19 часов.

36 1

5.5 
36.Русская (Восточно-
Европейская) равнина. 
Ф.Г.П., рельеф, климат, 
особенности природы.

 5.5  Природно-хозяйственное
районирование  России.
Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов.
Географическое  положение
регионов,  их  природный,
человеческий  и  хозяйственный
потенциал  
Специфика  природы  Русской
равнины.  Роль  Русской  равнины  в
формировании  Русского
государства.

Карта по теме,
атлас,

мультимед.
программа

«География 8
класс».

1.7 Знать  /  понимать:  особенности
природы   Российской Федерации.
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
2.5  Уметь:  составлять  краткую
географическую  характеристику
разных территорий.
Знать основные черты природы Русской
равнины.  Знать  понятия:  «морена»,
«бараньи лбы», «курчавые скалы». 
Уметь обозначать   на  контурной  карте
географические  объекты  Русской
равнины,  а  также  моря,  омывающие  ее
берега. 

37 2 5.5 
37. Природные комплексы 
Русской равнины.

5.5  Природно-хозяйственное
районирование  России.
Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов.
Географическое  положение
регионов,  их  природный,
человеческий  и  хозяйственный
потенциал  
Природные  комплексы  Русской
равнины.  Природные зоны и  ПТК

Карта по теме,
ресурсы

Интернет,
презентации.

1.7 Знать  /  понимать:  особенности
природы   Российской Федерации.
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
2.5  Уметь:  составлять  краткую
географическую  характеристику
разных территорий.
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Русской равнины. Влияние природы
на  жизнь  и  хозяйственную
деятельность населения.

Знать памятники  природы  Русской
равнины:  Волга,  Валдай,  Кивач,
Астраханский заповедник. 
Уметь выявлять  особенности  природы
Русской равнины с использованием карт,
учебника, таблиц.

38 3

5.5 
38. Проблемы 
использования природных 
ресурсов Русской равнины.

5.5  Природно-хозяйственное
районирование  России.
Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов.
Географическое  положение
регионов,  их  природный,
человеческий  и  хозяйственный
потенциал  
Природные  ресурсы  Русской
равнины,  их  виды  и  размещение.
Проблемы  рационального
использования.  Экологические
проблемы и пути их решения.

1.6  Знать  /  понимать:  различия  в
хозяйственном  освоении  разных
территорий;  связь  между  географи-
ческим  положением,  природными
условиями, ресурсами. 
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
2.6  Уметь:  приводить  примеры:
природных ресурсов, их использования
и охраны.
Знать основные месторождения полезных
ископаемых. 
Уметь оценивать  природно-ресурсный
потенциал  и  экологическую  ситуацию
региона. 

39 4 5.5 
39. Европейский Юг – 
Северный Кавказ. 
Особенности природы.

5.5  Природно-хозяйственное
районирование  России.
Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов:
Юг  Европейской  части  страны.
Географическое  положение
природный,  человеческий  и
хозяйственный потенциал.  
Специфика  природы  региона.
Влияние  природы  на  жизнь  и
хозяйственную  деятельность
населения.

Карта по теме,
атлас,

мультимед.
программа

«География 8
класс».

1.7 Знать  /  понимать:  особенности
природы   Российской Федерации.
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
2.5  Уметь:  составлять  краткую
географическую  характеристику
разных территорий.
Знать понятия:  «лакколит»,  «фен»,
«бора», основные черты природы региона.
Уметь  выявлять  особенности  ГП,
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рельефа,  климата  Кавказа  с
использованием  карт,  обозначать  на
контурной карте географические объекты
по теме. 

40 5

5.5 
40. Природные комплексы 
Северного Кавказа.

5.5  Природно-хозяйственное
районирование  России.
Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов:
Юг  Европейской  части  страны.
Географическое  положение
природный,  человеческий  и
хозяйственный потенциал.  
Природные  комплексы  и
природные  ресурсы  Кавказа,  их
хозяйственное  использование.
Экологические проблемы и пути их
решения.

Карта по теме,
ресурсы

Интернет,
презентации.

1.7 Знать  /  понимать:  особенности
природы   Российской Федерации.
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
2.5  Уметь:  составлять  краткую
географическую  характеристику
разных территорий.
2.6  Уметь:  приводить  примеры:
природных ресурсов, их использования
и охраны.
Уметь выявлять  особенности  природы
Кавказа с использованием карт, учебника,
таблиц,  дополнительных  источников
информации. 
Уметь  оценивать  природно-ресурсный
потенциал  и  экологическую  ситуацию
региона.

41 6 5.5 
41. Урал. Особенности 
природы.

5.5  Природно-хозяйственное
районирование  России.
Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов:
Урал. Географическое  положение
природный,  человеческий  и
хозяйственный потенциал.  
Своеобразие географического поло-
жения  Урала.  Специфика  природы
региона. 

Карта по теме,
атлас,

мультимед.
программа.

1.7 Знать / понимать: особенности 
природы   Российской Федерации.
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
2.5  Уметь:  составлять  краткую
географическую  характеристику
разных территорий.
Знать  основные черты природы региона.
Уметь выявлять  особенности  ГП,
рельефа,  климата  Урала,  обозначать  на
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контурной карте географические объекты
по теме.

42 7

5.5 
42. Природные комплексы 
и природные ресурсы 
Урала.

5.5  Природно-хозяйственное
районирование  России.
Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов:
Урал. Географическое  положение
природный,  человеческий  и
хозяйственный потенциал.  
Особенности  природы
Приполярного,  Среднего,  Южного
Урала.  Природные  ресурсы  и  их
особенности.  Полезные
ископаемые,  их  рациональное
использование.

Карта по теме,
атлас, ресурсы

Интернет,
презентации.

1.6  Знать  /  понимать:  различия  в
хозяйственном  освоении  разных
территорий;  связь  между  географи-
ческим  положением,  природными
условиями, ресурсами. 
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
2.5  Уметь:  составлять  краткую
географическую  характеристику
разных территорий.
Знать особенности ПТК Урала. 
Уметь составлять  географические
характеристики  отдельных  частей
региона.  Уметь  оценивать  природно-
ресурсный потенциал и его значение для
хозяйственной деятельности.

43 8 5.5; 4.1 
43. Экологические 
проблемы. Природные 
уникумы Урала.

5.5  Природно-хозяйственное
районирование  России.
Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов:
Урал. Географическое  положение
природный,  человеческий  и
хозяйственный потенциал.  
4.1  Влияние  хозяйственной
деятельности людей на природу. 
Знакомство  с  природными
уникумами  Урала: Ильменским
заповедником, Кунгурской пещерой,
рукой  Чусовой.  Представление  о
наиболее  острых  экологических
проблемах и путях их решения.

1.8     Знать / понимать: природные и
антропогенные  причины  возникнове-
ния геоэкологических проблем; меры
по сохранению природы.
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
2.6  Уметь:  приводить  примеры:
природных ресурсов, их использования
и охраны.
Знать  и показывать на карте уникальные
природные  комплексы  региона,  уметь
давать им характеристику.
Уметь оценивать экологическую ситуацию
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региона  и  находить  возможные  пути
решения. 

44 9

5.5 
44. Западная Сибирь. 
Своеобразие природы.

5.5  Природно-хозяйственное
районирование  России.
Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов:
Сибирь. Географическое  поло-
жение  природный,  человеческий
и хозяйственный потенциал.  
Особенности  рельефа,
геологического  строения,  вод,
климата  Зап.Сибири.   Специфика
природы региона.

Карта по теме,
атлас, ресурсы

Интернет,
презентации.

1.7 Знать / понимать: особенности 
природы   Российской Федерации.
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
2.5  Уметь:  составлять  краткую
географическую  характеристику
разных территорий.
Знать основные черты природы региона.
Уметь  выявлять  особенности  ГП,
рельефа,  климата  Западной  Сибири,
обозначать  на  контурной  карте
географические объекты по теме.

45 10

5.5 
45. Природные ресурсы 
Западной Сибири и 
проблемы их освоения.

5.5  Природно-хозяйственное
районирование  России.
Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов:
Сибирь. Географическое  поло-
жение  природный,  человеческий
и хозяйственный потенциал.  
Природные  ресурсы  Западной
Сибири,  их  роль  в  экономике
России.  Проблемы  освоения
ресурсов.   Экологическая
обстановка в регионе.

1.6  Знать  /  понимать:  различия  в
хозяйственном  освоении  разных
территорий;  связь  между  географи-
ческим  положением,  природными
условиями, ресурсами. 
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
2.6  Уметь:  приводить  примеры:
природных ресурсов, их использования
и охраны.
Знать основные месторождения полезных
ископаемых. 
Уметь  оценивать  природно-ресурсный
потенциал  и  экологическую  ситуацию
региона,  находить  возможные  пути
решения проблем. 

46-47 11-12 5.5 5.5  Природно-хозяйственное Карта по теме, 1.7 Знать  /  понимать:  особенности
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46-47. Восточная Сибирь. 
Состав, рельеф.                    

районирование  России.
Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов:
Сибирь. Географическое  поло-
жение  природный,  человеческий
и хозяйственный потенциал.  
Особенности  состава,  ГП,
геологического  строения,  рельефа.
Уникальность  природы  региона.
Специфика природы региона.

атлас,
мультимед.
программа

«География 8
класс».

природы   Российской Федерации.
2.2  –  2.3  Уметь:  выделять  (узнавать),
описывать  существенные  признаки
географических объектов и явлений.
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
2.5  Уметь:  составлять  краткую
географическую  характеристику
разных территорий.
Знать понятия:  «траппы»,  «булгуньяхи»,
«бугры пучения», «наледи». 
Уметь выявлять  особенности  ГП,
рельефа,  климата,  внутренних  вод
Восточной Сибири с использованием карт
и  учебников,  обозначить  на  контурной
карте географические объекты. 

48 13

5.5 
48. Специфика климата и 
природы.

5.5  Природно-хозяйственное
районирование  России.
Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов:
Сибирь. Географическое  поло-
жение  природный,  человеческий
и хозяйственный потенциал.  
Специфика  климата  и  природы.
Вечная  мерзлота.  Разнообразие
природы гор Южной Сибири. 

Карта по теме,
атлас, ресурсы

Интернет,
презентации.

1.7 Знать / понимать: особенности 
природы   Российской Федерации.
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
Уметь объяснить  влияние  факторов
природы на образование вечной мерзлоты
в регионе. Расширить знания о природных
рекордсменах.

49 14 5.5 
49. Природные комплексы 
Восточной Сибири.

5.5  Природно-хозяйственное
районирование  России.
Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов:
Сибирь. Географическое  поло-
жение  природный,  человеческий
и хозяйственный потенциал.  

1.6  Знать  /  понимать:  различия  в
хозяйственном  освоении  разных
территорий;  связь  между  географи-
ческим  положением,  природными
условиями, ресурсами. 
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
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Уникальность  природных
комплексов Средней  и  Северо-
Восточной  Сибири,  гор  Южной
Сибири. 

информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
2.5  Уметь:  составлять  краткую
географическую  характеристику
разных территорий.
Знать природные  районы  Восточной
Сибири. 
Уметь давать  характеристику  типичным
ПТК.  Развивать  умения  анализировать  и
сопоставлять  различные  источники
географической информации.

50 15

5.5 
50.  Практическая работа 
№ 8 «Характеристика 
работы и быта человека в 
одном из природных 
районов».

5.5  Природно-хозяйственное
районирование  России.
Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов:
Сибирь. Географическое  поло-
жение  природный,  человеческий
и хозяйственный потенциал.  
Определение  факторов,  влияющих
на  особенности  работы  и  быта
человека  в  районе  г.  Норильска.
П/р№8.

Карты атласа,
рабочие
тетради.

2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
2.5  Уметь:  составлять  краткую
географическую  характеристику
разных территорий.
2.9  Уметь:  представлять  результаты
измерений  в  разной  форме,  выявлять
на  этой  основе  эмпирические
зависимости.
3.2  Использовать  приобретенные
знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни
для  чтения  карт  различного
содержания. 
Уметь определять факторы, влияющие на
особенности  работы  и  быта  человека  в
данном  районе,  работать  с  различными
источниками географической информации
с  целью  составления  географической
характеристики.

51 16 5.5 
51. Жемчужина Сибири – 

5.5  Природно-хозяйственное
районирование  России.

1.7 Знать / понимать: особенности 
природы   Российской Федерации.
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Байкал. Проблемы 
Байкала.

Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов:
Сибирь. Географическое  поло-
жение  природный,  человеческий
и хозяйственный потенциал.  
Озеро Байкал -  уникальный объект
природы  нашей  планеты.
Специфика  природы.  Природно-
ресурсный  потенциал  и  его
рациональное использование.

Карта по теме,
атлас, ресурсы

Интернет,
презентации.

2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений,  разных  территорий  Земли.
2.5  Уметь:  составлять  краткую
географическую  характеристику
разных территорий.
Знать понятия:  «баргузин»,  «сарма»,
«верховик», «эндемики». 
Уметь давать  характеристику  природы
региона,  оценивать  природно-ресурсный
потенциал  и  экологическую  ситуацию
озера.

52 17

5.5 
52. Природные ресурсы 
Восточной Сибири и 
проблемы их освоения.

5.5  Природно-хозяйственное
районирование  России.
Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов:
Сибирь. Географическое  поло-
жение  природный,  человеческий
и хозяйственный потенциал.  
Природные  ресурсы  Восточной
Сибири,  их  роль  в  экономике
России.  Проблемы  освоения
ресурсов  и,  связанная  с  ними,
экологическая  обстановка  в
регионе. 

1.6  Знать  /  понимать:  различия  в
хозяйственном  освоении  разных
территорий;  связь  между  географи-
ческим  положением,  природными
условиями, ресурсами. 
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
2.6  Уметь:  приводить  примеры:
природных ресурсов, их использования
и охраны.
Знать основные месторождения полезных
ископаемых  и  особенности  их
размещения. 
Уметь оценивать  природно-ресурсный
потенциал  и  проблемы  освоения.  Уметь
выявлять причинно-следственные связи. 

53 18 5.5 
53.  Дальний Восток.

5.5  Природно-хозяйственное
районирование  России.
Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов:

1.7 Знать / понимать: особенности 
природы   Российской Федерации.
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
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Дальний Восток. Географическое
положение  природный,  челове-
ческий  и  хозяйственный
потенциал.  
Особенности  природы  Д.  Востока.
История  открытия,  исследования  и
заселения территории. 

Карта по теме,
атлас,

мультимед.
программа

«География 8
класс», ресурсы

Интернет,
презентации.

информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
2.5  Уметь:  составлять  краткую
географическую  характеристику
разных территорий.
Знать основные черты природы.   Уметь
выявлять  особенности  ГП,  рельефа,
климата,  внутренних  вод  Дальнего
Востока. 
Уметь обозначить  на  контурной  карте
географические  объекты  Дальнего
Востока, 

54 19

5.5 
54. Природные комплексы 
и ресурсы Дальнего 
Востока.

5.5  Природно-хозяйственное
районирование  России.
Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов:
Дальний Восток. Географическое
положение  природный,  челове-
ческий  и  хозяйственный
потенциал.  
Уникальность  природы  Дальнего
Востока. Природные  комплексы.
Богатство  ресурсами  и
экологические  проблемы  Дальнего
Востока.

1.6  Знать  /  понимать:  различия  в
хозяйственном  освоении  разных
территорий;  связь  между  географи-
ческим  положением,  природными
условиями, ресурсами. 
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
2.6  Уметь:  приводить  примеры:
природных ресурсов, их использования
и охраны.
Знать основные месторождения полезных
ископаемых  и  особенности  их
размещения. 
Уметь самостоятельно  составлять
характеристику  ПК  Дальнего  Востока,
оценивать  природно-ресурсный
потенциал и проблемы освоения региона. 

55 1
55. Итоговый контроль 
(мониторинг) знаний.

Проверить уровень знаний, умений
и навыков по 2-й части курса.

Тестирование

Раздел IV: Человек и природа – 4 часа.
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56 1

2.5 
56. Влияние природных 
условий на жизнь и 
здоровье человека.

2.5  Биосфера,  ее  взаимосвязи  с
другими геосферами.
Взаимосвязь  природы  и  человека.
Влияние  природных  условий  на
жизнь  и  здоровье  людей.
Стихийные природные явления.

Карта по теме,
атлас, ресурсы

Интернет,
презентации по

теме.

1.4 Знать / понимать: географические 
явления и процессы в геосферах, 
взаимосвязь между ними, их изменение 
в результате деятельности человека.
2.3 – 2.4 Уметь: описывать и объяснять
существенные  признаки  географи-
ческих объектов и явлений. 
Знать понятия:  «благоприятные»  и
«экстремальные» условия жизни». 
Уметь объяснять  причины  различного
образа жизни населения России, находить
на  карте  р-ны  стихийных  природных
бедствий. 

57 2

4.1 
57. Антропогенные 
воздействия на природу.

4.1  Влияние  хозяйственной
деятельности людей на природу. 
Влияние человеческой деятельности
на  природные  комплексы.
Антропогенные комплексы.  Охрана
природы.

1.8  Знать  /  понимать:  природные и
антропогенные  причины  возник-
новения геоэкологических проблем 
меры по сохранению природы.
2.3 – 2.4 Уметь: описывать и объяснять
существенные  признаки  географи-
ческих объектов и явлений. 
3.3  Использовать  приобретенные
знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни
для: решения  практических  задач  по
определению  качества  окружающей
среды, ее использованию.
Знать понятия:  «антропогенный
ландшафт»,  «антропогенная  нагрузка».
Уметь: систематизировать  знания  об
использовании природных ресурсов.

58 3 4.2 
58. Рациональное 
природопользование.

4.2  Основные  типы
природопользования.
Рациональное  и  нерациональное
природопользование.  Влияние
человека  на  ПК.  Роль  географии  в
рациональном природопользовании.
Особо охраняемые территории. 

1.1  Знать  /  понимать:  основные
географические понятия и термины.
2.3 – 2.4 Уметь: описывать и объяснять
существенные  признаки  географи-
ческих объектов и явлений. 
2.6  Уметь:  приводить  примеры:
природных ресурсов, их использования
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и охраны.
 Знать понятия:  «рациональное»  и
«нерациональное»  природопользование,
«географический  прогноз».  Знать
принципы  рационального  и
нерационального  природопользования,
особо охраняемые территории. 
Уметь приводить примеры.

59 4

4.1 
59.  Экологическая 
ситуация в России.

4.1  Влияние  хозяйственной
деятельности людей на природу. 
Природный  и  экологический
потенциал  России.  Экологическая
ситуация  в  России.  Источники
экологической опасности. Контроль
над сохранением природной среды.

1.8  Знать  /  понимать:  природные и
антропогенные  причины  возник-
новения геоэкологических проблем 
меры по сохранению природы.
 2.2  –  2.3  –  2.4  Уметь:  выделять
(узнавать),  описывать  и  объяснять
существенные  признаки  географи-
ческих объектов и явлений.
3.3  Использовать  приобретенные
знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни
для: решения  практических  задач  по
определению  качества  окружающей
среды, ее использованию
Знать понятия:  «экологическая
ситуация»,  «мониторинг»,  «источники
экологической опасности». 
Уметь обозначать  на  контурной  карте
территории  с  наиболее  острыми
экологическими  ситуациями.  Понимать
значение охраны природы.

Раздел V: Краеведение. Калининградская область – 7 часов.
60 1 5.5 

60. Калининградская 
область.                                 
Практическая работа № 9
«Определение физико-
географического 

5.5  Природно-хозяйственное
районирование  России.
Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов.
Географическое  положение
регионов,  их  природный,
человеческий  и  хозяйственный

1.7  Знать  /  понимать:  специфику
географического положения Р Ф.
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
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положения».

потенциал  
Главные  черты  и  особенности  ГП
Калининградской  области. Их
влияние  на  природу  и  хоз.
деятельность населения. Границы и
пограничные государства региона.

Карта области,
атлас 8 класс,

презентация по
теме, контур-

ные карты
области.

2.5  Уметь:  составлять  краткую
географическую  характеристику
разных территорий.
3.2  Использовать  приобретенные
знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни
для  чтения  карт  различного
содержания. 
Знать  основные черты природы региона,
понятия: «анклав», «полуанклав». 
Уметь выявлять  особенности  ГП,
границы,  крайние  точки,  обозначать  на
контурной карте географические объекты
по теме.

61 2

5.5 
61. Геологическое 
строение, рельеф и 
полезные ископаемые. 
Практическая работа № 
10 «Выявление по картам 
и статистическим 
материалам природных 
ресурсов области и 
условий их освоения».

5.5  Природно-хозяйственное
районирование  России.
Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов.
Географическое  положение
регионов,  их  природный,
человеческий  и  хозяйственный
потенциал  
Особенности  геологического
строения,  главные  черты  рельефа,
полезных ископаемых и природных
ресурсов Калининградской области.
Рациональное  использование
природных ресурсов.

1.7 Знать  /  понимать:  особенности
природы   Российской Федерации.
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
2.6  Уметь:  приводить  примеры:
природных ресурсов, их использования
и охраны.
3.2  Использовать  приобретенные
знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни
для  чтения  карт  различного
содержания. 
Знать  основные черты природы региона.
Уметь выявлять  особенности  геоло-
гического строения территории, рельефа и
полезных  ископаемых  с  использованием
карт,  обозначать  на  к/карте
географические объекты по теме.

62 3 5.5 
62. Особенности климата 

5.5  Природно-хозяйственное
районирование  России.

1.7 Знать  /  понимать:  особенности
природы   Российской Федерации.
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области. Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов.
Географическое  положение
регионов,  их  природный,
человеческий  и  хозяйственный
потенциал  
Факторы,  влияющие  на
формирование  климата
Калининградской области. 

Ресурсы
Интернет,

презентации по
теме. Карта

Калининградской
области.

2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
Знать основные черты климата   региона.
Уметь выявлять  особенности  климата  с
использованием  карт,  обозначать  на
к/карте географические объекты по теме.

63 4

5.5 
63. Внутренние воды и 
водные ресурсы.

5.5  Природно-хозяйственное
районирование  России.
Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов.
Географическое  положение
регионов,  их  природный,
человеческий  и  хозяйственный
потенциал  
Особенности  внутренних  вод  на
территории области.  Специфика их
размещения.  Значение  водных
ресурсов  в  жизни  людей.  Охрана
вод.

1.7 Знать  /  понимать:  особенности
природы   Российской Федерации.
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
Уметь выявлять  особенности  рек,  озер,
подземных  вод  региона.  Знать  их
основные  черты.  Уметь  обозначать  на
контурной карте географические объекты
по теме, давать описание реки.

64 5

5.5 
64. Почвы. Растительный и
животный мир.

5.5  Природно-хозяйственное
районирование  России.
Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов.
Географическое  положение
регионов,  их  природный,
человеческий  и  хозяйственный
потенциал  
Факторы, влияющие на образование
почв.  Территориальное
разнообразие  почв.  Типы
растительности  и  взаимосвязь
растительного  мира  с  климатом,
рельефом, почвами.  Животный мир
области.

1.7 Знать  /  понимать:  особенности
природы   Российской Федерации.
2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
Знать  основные черты природы региона.
Уметь выявлять особенности почвенного
покрова, растительного и животного мира
области,  обозначать  на  контурной  карте
географические объекты по теме.
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65 6

5.5 ; 4.1 
65. Охрана природы.            
Практическая работа        
№ 11 «Выявление зон 
чрезвычайных экологи-
ческих ситуаций и 
охраняемых территорий 
Калининградской 
области».

5.5  Природно-хозяйственное
районирование  России.
Географические  особенности
отдельных  районов  и  регионов.
Географическое  положение
регионов,  их  природный,
человеческий  и  хозяйственный
потенциал  
4.1  Влияние  хозяйственной
деятельности людей на природу. 
Особенности  природных  ресурсов
области  и  их  использование.
Влияние человеческой деятельности
на  природные  комплексы.
Экологические  проблемы.  Особо
охраняемые территории области.

Карта области,
презентация по
теме, контур-

ные карты
области,

экологический
атлас.

1.8  Знать  /  понимать:  природные и
антропогенные  причины  возник-
новения геоэкологических проблем 
меры по сохранению природы.
 2.7  -2.8  Уметь:  находить  в  разных
источниках  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и
явлений, разных территорий Земли. 
2.5  Уметь:  составлять  краткую
географическую  характеристику
разных территорий.
3.2  Использовать  приобретенные
знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни
для  чтения  карт  различного
содержания. 
Знать принципы  рационального  и
нерационального  природопользования,
охраняемые территории области.
 Уметь обозначать  на  контурной  карте
охраняемые территории, места с наиболее
острыми экологическими ситуациями. 

66 7
66. Урок обобщения 
знаний по
Калининградской области.

Проверка уровня знаний, умений и навыков по разделу V.

67 1
Резерв. Административный
мониторинг за первое 
полугодие

Проверка уровня знаний, умений и навыков за первое полугодие.

68 2
Резерв. Административный
мониторинг за второе 
полугодие

Проверка уровня знаний, умений и навыков за второе полугодие.

69-70                                       2 часа резервного времени.
Итого: 70 часов
Практических работ: 11
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Учебно-методическое обеспечение
Используемый УМК:

1. И.И.Баринова. География. Природа России. 8 класс, Москва, «Дрофа», 2014 – 2016 г.
2. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт «География

России. Природа» 8 класс, Москва, «Дрофа», 2016.
3. Атлас. География России. Природа. 8 класс; 2016. 

4. Мультимедийная программа: География 6-10 класс. 
5. География, дидактический материал, 7-8 класс.
6. Мультимедийная  программа:  Уроки  географии  Кирилла  и  Мефодия

8 класс.

Дополнительная литература для учителя:
1. Е.А.  Жижина «Поурочные разработки по географии.  Природа России 8 класс»,  М:

«Вако», 2006.
2. И.И. Баринова «Поурочные разработки по географии России», М: «Экзамен», 2008.
3. Н.Ю. Маерова «Мастер-класс. Уроки географии 8-9 классы», Москва, «Дрофа», 2004.
4. Р.Х.  Хабибуллин  «Раздаточные  материалы  по  географии.  8-9  класс»,  М:  «Дрофа»,

2002.
5. И.И.Баринова,  География.  Природа  России.  Рабочая  тетрадь  к  учебнику

И.И.Бариновой «География России. Природа» 8 класс, Москва, «Дрофа», 2008. 
6.  С.В.Долгорукова,  Л.И.Елисеева,  И.А.Кугут,  О.П.  Федорова  «Уроки  географии  с

использованием информационных технологий 6-9 классы», Москва, «Глобус», 2009.

       Дополнительная литература для учащихся:

1. И.Д. Агеева «Кто лучше всех знает Россию», Москва, «Творческий центр», 2005.
2. В.В.Орленок «География янтарного края России», Калининград «Янтарный сказ», 2005.
2. А.А.Шибанова «По родной стране», Москва, «Просвещение».
3. Г.М. Федоров «Знаете ли вы Калининградскую область», Калининград, издательство РГУ
им. Э. Канта, 2006.

Интернет-ресурсы:
1. http  ://  ege  .  edu  .  ru − Портал ЕГЭ. 
2. www  .  fipi  .  ru − Федеральный институт педагогических измерений. 
3. http  ://  geo  .  metodist  .  ru  − Методическая лаборатория географии.
4. http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.
5. http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.
6. http://rgo.ru – География сети.
7. http  ://  www  .  rusngo  .  ru  /  project  /  index  .  shtml   – Национальное географическое общество.
8. http://rgo.org.ru – Географическое общество России.
9. http  : //  www  .  geo  .  ru   – Клуб журнала «GEO». 
10. http  : //  www  .  vokrugsveta  .   ru   – Журнал «Вокруг света».
11. http://school-collection.edu.ru. – Единая коллекция ЦОР.
12. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных образовательных ресурсов.
13. http://geo.1september.ru – Я иду на урок географии.
14. http://nature.worldstreasure.com – Чудеса природы.
15. http://center.fio.ru/method/subject.asp?id=10000144 – География. В помощь учителю.
16. http://www.rgo.ru – Географический портал «Планета Земля».

http://ege.edu.ru/
http://www.rgo.ru/
http://center.fio.ru/method/subject.asp?id=10000144
http://nature.worldstreasure.com/
http://geo.1september.ru/
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http://rgo.org.ru/
http://www.rusngo.ru/project/index.shtml
http://rgo.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://www.fipi.ru/



	8 класс

