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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа по учебному предмету «География» для 8 класса разработана 

на основе следующих документов: 

1. федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования", 

3. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда» 5-9 классы. Авторы – составители: А.И. Алексеев, Е.К.Липкина, 

В.В.Николина, М.: «Просвещение», 2018 г., 

4. География. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций линии 

«Полярная звезда» / А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.Г. Липкина и др. – М.: 

«Просвещение», 2019 г., 

5. основной образовательной программы  ООО ФГОС МБОУ Черкутинской ООШ 

им.В.А.Солоухина, 

6. учебного плана МБОУ Черкутинской ООШ им.В.А.Солоухина. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

      Рабочая программа  по предмету  «География» полностью соответствует 

требованиям ФГОС ООО.  Согласно учебному плану, на изучение географии  в 8 

классе отводится 68 часов в год:  2 часа в неделю.    

 

Цель предмета. 
      Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства 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. 

 

Задачи изучения предмета. 
1. Сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и основных 

компонентов: природы, населения, отраслей хозяйства; 

2. сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 

пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и 

специфические региональные процессы и явления; 

3. показать большое практическое значение географического изучения 

взаимосвязей природных, экономических, социальных, демократических, 

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также 

географических аспектов важнейших современных социально – экономических 

проблем России и ее регионов; 

4. вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации 

как классическими (географическими картами, статистическими материалами), так 
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и современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими; 

5. развивать представления о своем географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы 

и явления; 

6. создать образ своего родного края (Владимирской области), научить сравнивать 

его с другими регионами России и регионами мира. 

 
Общая характеристика курса. 

      Курс «География России», изучаемый в 8 классе, занимает центральное место в 

системе школьной географии. Особая его роль определяется тем, что помимо 

научно – ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на 

становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. Курс «География 

России» изучается после страноведческого курса «География материков и океанов» 

и завершает блок  основного общего образования в средней школе. 

     Образ нашей страны, формируемый у школьников, должен быть, с одной 

стороны, целостным, а с другой – территориально – дифференцированным, 

разнообразным. Представление о целостности вырабатывается в процессе усвоения 

знаний и всеобщей связи явлений, при изучении природы, населения и хозяйства 

России, рассматриваемых в их историческом развитии. Представление о 

разнообразии России формируется как путем изучения территориальных различий 

в состоянии и развитии отдельных компонентов геосферы, так и через усвоение 

образов мест разного масштаба (крупных районов, городов, отдельных 

замечательных мест России). Учащиеся должны осознать, почувствовать крайнюю 

условность средних по России характеристик, уяснить, что понять Россию можно 

только через разнообразие ее регионов. А чем разнообразнее регионы, тем больше 

они нужны друг другу, тем более они взаимосвязаны. Таким образом, целостность 

и разнообразие взаимно обусловливают друг друга, и Россия может быть понята 

как единство о разнообразии. 

     Осознание своей включенности в жизнь своей страны формируется у учащихся 

путем привязки содержания курса к жизни каждого из них: через личностно – 

ориентированные вопросы и задания, связь, казалось бы, абстрактных сведений с 

жизнью своей семьи, своих родственников, своего района или города. 

     Данный курс готовит учащихся к ориентации в российском пространстве, к 

умению ориентироваться в окружающей среде (не только природной, но еще в 

большей степени – экономической, социальной и культурной). В то же время сама 

среда обитания быстро меняется, и современный человек должен быть готов 

быстро переориентироваться в ней, получать другие трудовые навыки или вообще 

менять профессию, по – другому организовывать свою жизнь и т.д. Поэтому, с 

одной стороны, курс показывает стабильные черты географии России, а с другой – 

подводит учащихся к пониманию необходимости перемен. Последнее достигается 

за счет подачи материала в историко–географическом ключе (как население России 

реагировало на изменение условий жизни) и характеристики современной 

ситуации в различных отраслях хозяйства и регионах России. 

      Важной особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре 

курса находится человек. На нем замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны 

глазами человека, во взаимосвязи с ним. Это позволяет учащимся по–другому 

взглянуть на свою страну и на свое ближайшее окружение, почувствовать себя 
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участником многовекового процесса освоения территории России, преобразования 

ее природы и хозяйства. 

      Курс «География России» изучается в 8 и 9 классах, и на изучение курса 

отводится по 2 часа в неделю. Структуризация материала производится 

следующим образом: в 8 классе – изучение географического положения, 

особенностей природы и населения России; в 9 классе – учащиеся знакомятся 

с общей характеристикой хозяйства страны и изучением крупных регионов 

(районов) России. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой 

среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки 

и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения 

в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание 
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собственной деятельности и сформированных личностных универсальных 

учебных действий (УУД): 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным 

ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной 

и индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
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Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его 

устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется 

географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, 

прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

 

Коммуникативные УУД: 
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 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы 

в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения.  

 

Предметными результатами изучения курса «География» 8 класс являются 

следующие умения: 

8 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной 

деятельности от природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности 

экономических структур, национальным проектам и государственной 

региональной политике.  

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ: 
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 учительский контроль, 

 самоконтроль  

 взаимоконтроль. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль 

знаний (тестирование), что позволяет: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  

по предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 осуществить контроль за реализацией программы учебного курса.   

  Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

     Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную работу, тестирование 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

 

Оценка устного ответа 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным 

языком в определенной логической последовательности, рассказ сопровождается 

новыми примерами; 

- учащийся обнаруживает верное понимание географической науки, сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

- учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при 

решении задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие 

ответу; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом 

по курсу географии, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

- Владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит 

неточности в изложении фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей, 

выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на 

дополнительные вопросы; 

- учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении 

новых примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с 

ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

- Объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований программы. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в 

ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; 
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- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и задач, 

требующих преобразования формул; 

- учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80% содержания, 

соответствующего программным требованиям. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, 

решать количественные и качественные задачи; 

-учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы; 

- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3". 

Оценка письменных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками 

географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической 

деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 
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Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении 

результатов. 

Требования к выполнению практических работ на контурной 

карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами 

с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов использовать 

линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств. 

3. Названия географических объектов писать вдоль параллелей или меридианов, 

это поможет оформить карту более аккуратно (обязательное требование). 

4. Не копировать карты географического атласа, необходимо точно выполнять 

предложенные задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за 

правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена 

на один балл в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывать с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка 

за работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и 

более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные 

знаки обязательно отобразите в легенде карты. 

3. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не 

должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по 

возможности мелко, но читаемо. 

 

Учебно- тематический план 

 

№ Тема урока Кол-во 

час 

В том числе 

практические 

1 Введение.  1 - 

2 Географическое пространство России. 10 3 

3 Население России. 13 3 

4 Природа России. 25 7 

5 Природно-хозяйственные зоны и районы. 12 3 

6 Родной край. 4 - 

7 Повторение изученного в 8 классе. 2 - 

8 Промежуточная аттестация 1 - 

 Итого: 68 16 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

География.  8 класс. 

Введение. (1 час) 

Введение в географию России. Цель и задачи курса. Роль географии России в 

современной системе географических наук. Место России среди других государств 

мира. 

Тема 1. Географическое пространство России. (10 часов) 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Государственная граница России. Россия на 

карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. Декретное 

время. Линия перемены дат. Административно-территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские 

первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. 

Хабаров, О. Крашенинников. 

Практикум. 

1. Обозначение на контурной карте государственной границы России. 

2. Оценка географического положения  России. 

3. Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 

Тема 2. Население России. (13 часов) 

Население России. Численность населения. Воспроизводство населения. 

Исторические типы воспроизводства населения: архетип, традиционный и 

современный. Естественный прирост. Демографический кризис. Демографические 

потери. Демографическая ситуация. Возрастной состав населения. Половой состав 

населения. Половозрастная пирамида. Ожидаемая продолжительность жизни. 

Этнос. Языковаые  семьи и группы.  Религии России. Зона очагового заселения. 

Зона сплошного заселения. Главная полоса расселения. Городские и сельские 

поселения. Урбанизация. Городская агломерация. Функции сельской местности.  

Миграции населения. Причины миграций. Виды миграций. Трудовые ресурсы. 

Трудоспособный возраст. Экономически актвиное население. Безработица. Рынок 

труда. Человеческий капитал.  

Практикум. 

1. Построение графика чис ленности  населения своего района (области). 

2. Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов. 

3. Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их соотношения на рынке 

труда во  Владимирской области. 

Тема 3. Природа России. (25 часов) 

История развития земной коры. Геохронологическая шкала. 

Геологическая карта. Особенности рельефа России. Тектонические структуры. 

Платформы и геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением 

территории. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. 

Оледенение. Многолетняя мерзлота. Минеральные ресурсы.  Полезные 

ископаемые. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее последствия.  

Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, 

снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта.  

Практикум.  

1. Описание рельефа России по плану. 
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2. Определение по картам закономерностей размещения основных месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Атмосферная циркуляция. 

Воздушные массы над территорией России. Атмосферный фронт. Теплый и 

холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. Синоптическая карта. 

Зональность климата. Климатические пояса и типы климата России. 

Климатические особенности России. Агроклиматические ресурсы. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. 

Неблагоприятные климатические явления. 

Практикум. 

1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории 

России. 

2. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки зрения их 

комфортности для жизни и хозяйственной деятельности населения.  

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность 

морей к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. 

Ресурсы морей и их использование человеком. Рекреационное значение морей. 

Экологические проблемы морей. 

Практикум. 

1. Описание одного из российских морей по типовому плану. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход 

воды. Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Твердый сток. Особенности 

российских рек. Крупнейшие реки России. Использование рек в хозяйственной 

деятельности. Охрана речных вод. Озера России. Распространение озер. 

Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. Распространение болот. Верховые и 

низинные болота. Значение болот. Подземные воды. Артезианский бассейн. 

Ледники. Значение ледников. Охрана водных ресурсов России. Торговые пути. 

Единая глубоководная система. Каналы. Морские пути России. Морские порты. 

Практикум. 

1. Описание одной из российских рек с использованием тематических карт; 

выявление возможностей ее хозяйственного использования. 

2. Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям России. 

Почва — особое природное тело. Почвенный профиль. Отличие почвы от горной 

породы. Строение почвы. Механический состав и структура, почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные 

ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы 

своего края. Зональные типы растительности. Флора. Фауна. Экологическая 

ситуация. Экологические проблемы. Экологическая безопасность. Экологический 

риск. Особо охраняемые природные территории. Природно-территориальные 

комплексы: зональные и азональные. 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы. (12 часов) 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. 

Занятия населения. Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных 

лесов. Россия — лесная держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. 

Особенности зоны смешанных и широколиственных лесов. Охрана лесных 

ресурсов России. Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. 
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Степи и лесостепи — главный сельскохозяйственный район страны. Южные 

безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и 

пустынь. Оазис. Занятия жителей полупустынь. Субтропики. Особенности климата. 

Растительный и животный мир. Степень освоенности зоны. Высотная поясность. 

Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Практикум. 

1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану. 

2. Описание природно-хозяйственной зоны своей местности. 

3. Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны 

Великие равнины России: Восточно-Европейская и Западно-Сибирская. Горный 

каркас России: Урал и горы Южной Сибири. Регионы вечной мерзлоты - Восточная 

и Северо-Восточная Сибирь. Экзотика России- северный Кавказ, Крым и Дальний 

Восток. 

Тема 5. Родной край. (4 часа). 

Изучаем свой край. Готовим реферат. 

Тема 6. Повторение изученного в 8 классе. (2 часа). 
Повторение изученного в 8 классе. Промежуточная аттестация. 
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Календарно -тематическое планирование 

№  

ур

ок

а 

Тема урока Тип 

урока 

Личностные 

результаты 

Предметный 

результат 

Универсальные учебные действия Дата 

проведе- 

ния 

Дом. 

задани

е 
Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

план факт 

Введение (1 час) 

1. Введение в 

географию 

России. Как мы 

будем изучать 

географию 

России. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Формирование 

интереса к 

изучению 
географии в 8 

классе 

Формирование 

представлений о 

географии России, 
формирование 

интереса к изучению 

географии в 8 классе 

Формирование 

целеполагания в 

учебной 
деятельности  

 

 

Самостоятельно 

анализировать 

условия и 
средства 

достижения 

целей. 

Планировать 
пути достижения 

целей в 

отношении 
действий по 

решению 

учебных и 
познавательных 

задач 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 
аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 
операцию пере- 

хода от понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию с 
большим объё- 

мом 

  §1 

Тема 1.  Географическое пространство России – 10 часов. 



15 

 

1. Мы и наша 

страна на карте 

мира.  

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания 

Представление 

о России как 

субъекте миро- 

вого географи- 

ческого прост- 

ранства, её мес- 

те и роли в сов- 

ременном мире 

 

Овладение осно- 

вами картографи- 

ческой грамотно- 

сти и использова- 

ния географичес- 

кой карты как 

одного из « язы- 

ков» международ 

ного общения 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Самостоятель-

но обнаружи- 

вать и форму- 

лировать проб- 

лему в класс- 

ной и индиви-   

дуальной учеб- 

ной деятель- 

ности 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

операцию пере- 

хода от понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию с 

большим объё- 

мом 

  §2 

2 Наши границы 

и наши соседи. 

Практикум 1. 

Обозначение 

на к/к госу- 

дарственной 

границы 

России 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Урок-

практи- 

кум 

Представление 

о России как 

субъекте миро- 

вого географи- 

ческого прост- 

ранства, её мес- 

те и роли в сов- 

ременном мире 
 

Анализировать и 

объяснять 

сущность 

географических 

процессов и 

явлений 
 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уро- 

внях (житель 

планеты Земля, 

житель конкрет- 

ного региона) 

Способности к 

самостоятель 

ному приобре- 

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций 
 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро- 

вать и обобщать 

понятия 
 

  §3 

3. Учимся с 

«Полярной 

звездой» (1). 

Практикум 2. 
Оценка 

географическо

го положения  

России 

Урок-

практи- 

кум 

Представление 

о России как 

субъекте миро- 

вого географи- 

ческого прост- 

ранства, её мес- 

те и роли в сов- 

ременном мире 
 

Анализировать и 

объяснять 

сущность 

географических 

процессов и 

явлений 
 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уро- 

внях (житель 

планеты Земля, 

житель конкрет- 

ного региона) 

Способности к 

самостоятель 

ному приобре- 

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций 
 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро- 

вать и обобщать 

понятия 
 

  §4 

4. Наша страна 

на карте 

Урок 

«откры- 

Представление 

о России как 

Овладение осно- 

вами картографи- 

Умение 

использовать 

Способности к 

самостоятель 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

Строить логи- 

ческое рассуж- 

  §5 
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часовых 

поясов. 

Практикум 3. 

Определение 

разницы во 

времени на 

карте часовых 

поясов. 

тия 

нового 

знания» 

субъекте миро- 

вого географи- 

ческого прост- 

ранства, её мес- 

те и роли в сов- 

ременном мире 
 

ческой грамотно- 

сти и использова- 

ния географичес- 

кой карты как 

одного из « язы- 

ков» международ 

ного общения 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

ному приобре- 

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей 
 

 
 

5. Как ориенти- 

роваться  по 

карте России  

 

 

Комби- 

нирова- 

нный 

Осознание 

целостности 

природы, насе- 

ления и хозяйс- 

тва Земли, мате- 

риков, их круп- 

ных районов и 

стран 
 

Овладение осно- 

вами картографи- 

ческой грамотно- 

сти и использова- 

ния географичес- 

кой карты как 

одного из « язы- 

ков» международ 

ного общения 

Патриотизм, 

любовь к своей 

местности, 

своему региону, 

своей стране; 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, осо- 

знавать конеч- 

ный результат, 

выбирать из 

предложенных 

и искать самос- 

тоятельно сред- 

ства достиже- 

ния цели 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль (вла 

дение механиз- 

мом эквивален- 

тных замен) 
 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро- 

вать и обобщать 

понятия 
 

  §5 

6. Формирова 

ние террито- 

рии России.  

Урок 

сообще

ния и 

усвое- 

ния но- 

вых 

знаний 

Осознание еди- 

нства географи- 

ческого прост- 

ранства России 

как единой сре- 

ды обитания 

всех населяю- 

щих ее народов, 

определяющей 

общность их  

исторических 

судеб 

Определять по 

картам место- 

положение 

географических 

объектов 

Патриотизм, 

любовь к своей 

местности, 

своему региону, 

своей стране 

Самостоятель- 

но обнаружи- 

вать и форму- 

лировать проб- 

лему в класс- 

ной и индиви-   

дуальной учеб- 

ной деятель- 

ности 
 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом) 
 

Формирование и 

развитие посред- 

ством географи- 

ческого знания 

познавательных 

интересов, интел 

лектуальных и 

творческих спо- 

собностей уча- 

щихся 

  §6, 

пов

т 

§1-

§5. 
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7. Учимся с 

«Полярной 

звездой»  (2). 

Урок 

комбин

ированн

ый 

Осознание 

целостности 

природы, насе- 

ления и хозяйс- 

тва Земли, мате- 

риков, их круп- 

ных районов и 

стран 

 

Формирование 

знаний о влиянии 
северного 

положения России 

на жизнь и 

деятельность её 
населения, 

осознание 

геополитического 
влияния России 

 

определение 

своей личностной 
позиции в 

решении 

проблемы 

 

Самостоятель- 

но обнаружи- 

вать и форму- 

лировать проб- 

лему в класс- 

ной и индиви-   

дуальной учеб- 

ной деятель- 

ности 
 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом) 

Формирование и 

развитие посред- 

ством географи- 

ческого знания 

познавательных 

интересов, интел 

лектуальных и 

творческих спо- 

собностей уча- 

щихся 

  §7 

8. Районировани

е России 

Урок 

сообще

ния и 

усвое- 

ния но- 

вых 

знаний 

Осознание 

целостности 

природы, насе- 

ления и хозяйс- 

тва Земли, мате- 

риков, их круп- 

ных районов и 

стран 

 

На какие районы и 

субъекты делится 
Россия. Какие 

районы России мы 

будем изучать.  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к само-

развитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательных 

интересов 

Способности к 

самостоятель 

ному приобре- 

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.) 
 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 
 

  §8 

9. Наше 

национальное 

богатство и 

наследие. 

Урок – 

исследо

-вание 

Осознание 

целостности 

природы, насе- 

ления и хозяйс- 

тва Земли, мате- 

риков, их круп- 

ных районов и 

стран 
 

Овладение осно- 

вами картографи- 

ческой грамотно- 

сти и использова- 

ния географичес- 

кой карты как 

одного из « язы- 

ков» международ 

ного общения 

Патриотизм, 

любовь к своей 

местности, 

своему региону, 

своей стране 

Способности к 

самостоятель 

ному приобре- 

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом) 
 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 
 

  §9, 

пов

т 

§2-

§8. 
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10. Обобщение и 

контроль 
знаний по теме: 

«Географическо

е пространство 

России». 

Урок 

система

тизации 

и обоб- 

щения 

знаний,

умений 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию. 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

разнообразных 

явлений и процес 

сов. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к само-

развитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательных 

интересов. 
 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде- 

лять её цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его.                        

                      

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле- 

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

явлений. 
 

  пов

т 

§2-

§8. 

Тема 2. Население России – 13 часов. 

1. Численность 

населения. 

Практикум 4. 
Построение 

графика чис- 

ленности  на- 

селения свое- 

го района 

(области). 

 

Урок 

«откры- 

тия 

нового 

знания» 

Осознание един 

ства географиче 

ского простран- 

ства России как 

единой среды 

обитания всех 

населяющих ее 

народов, опре- 

деляющей общ- 

ность их истори 

ческих судеб 

Прогнозировать 

изменения: в 

природе, в 

численности и 

составе населе- 

ния 
 

Уважение к 

истории, 

культуре, 

национальным 

особенностям, 

толерантность 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, осо- 

знавать конеч- 

ный результат, 

выбирать из 

предложенных 

и искать само- 

стоятельно  сре 

дства достиже- 

ния цели 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль (вла 

дение механиз- 

мом эквивален- 

тных замен) 
 

Давать опреде- 

ление понятиям 

на основе изучен 

ного на различ- 

ных предметах 

учебного мате- 

риала 

   

§10 

2. Воспроизвод- 

ство 

населения  

 

Комби- 

нирова- 

нный 

Осознание себя 

как члена обще- 

ства на глобаль- 

ном, региональ- 

ном и локаль- 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

Выдвигать вер 

сии решения 

проблемы, осо- 

знавать конеч- 

ный результат, 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

операцию пере- 

хода от понятия с 

  §11 
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ном уровнях 

(житель плане- 

ты Земля, граж- 

данин Россий- 

ской Федера- 

ции, житель 

конкретного 

региона) 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

созидательной 

деятельности 
 

выбирать из 

предложенных 

и искать само- 

стоятельно сре- 

дства достиже- 

ния цели 
 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.) 
 

меньшим объё- 

мом к понятию с 

большим объё- 

мом 

3. Наш «демогра- 

фический пор- 

трет» 

Комби- 

нирова- 

нный 

Осознание един 

ства географиче 

ского простран 

ства России как 

единой среды 

обитания всех 

населяющих ее 

народов, опреде 

ляющей общ- 

ность их истори 

ческих судеб 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 
 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Умения ориен- 

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы- 

словые устано- 

вки в своих дей 

ствиях и посту- 

пках, прини- 

мать решения 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Представлять  

информацию в 

виде конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков 
 

  §12 

4. Учимся с 

«Полярной 

звездой» (3). 

Практикум 5. 

Анализ поло- 

возрастных пи 

рамид России 

и отдельных ее 

регионов. 

Урок - 

исследо

вание 

Осознание един 

ства географиче 

ского простран- 

ства России как 

единой среды 

обитания всех 

населяющих ее 

народов, опре- 

деляющей общ- 

ность их истори 

ческих судеб 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографически

ми, статистичес- 

кими  
 

Умение форму- 

лировать своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям 
 

Подбирать к 

каждой проб- 

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель 
 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его                          

                  

Самому созда- 

вать источники 

информации 

разного типа и 

для разных ауди- 

торий, соблюдать 

информацион- 

ную гигиену и 

правила информа 

ционной безопас- 

ности 

  §13 

5. Мозаика Урок Осознание един Формирование Умение Умения орга- В дискуссии Давать опреде-   §14 
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народов. сообще-

ния  и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний 

ства географиче 

ского простран- 

ства России как 

единой среды 

обитания всех 

населяющих ее 

народов, опре- 

деляющей общ- 

ность их истори 

ческих судеб 
 

первичных навы- 

ков использова- 

ния территориаль 

ного подхода как 

основы географи- 

ческого мышле- 

ния для осозна- 

ния своего места 

в целостном мно- 

гообразном и быс 

тро изменяющем- 

ся мире и адекват 

ной ориентации в 

нем 

толерантно 

определять своё 

отношение к 

разным народам 
 

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде- 

лять её цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль (вла 

дение механиз- 

мом эквивален- 

тных замен) 
 

ление понятиям 

на основе изучен 

ного на различ- 

ных предметах 

учебного мате- 

риала 

6. Размещение 

населения. 

Комби- 

нирова- 

нный 

Осознание себя 

как члена обще- 

ства на глобаль- 

ном, региональ- 

ном и локаль- 

ном уровнях 

(житель плане- 

ты Земля, граж- 

данин Россий- 

ской Федера- 

ции, житель 

конкретного 

региона) 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографически

ми, статистичес- 

кими 
 

Уважение к 

истории, куль- 

туре, националь 

ным особеннос- 

тям, традициям 

и образу жизни 

других народов, 

толерантность 
 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, осо- 

знавать конеч- 

ный результат, 

выбирать из 

предложенных 

и искать само- 

стоятельно сре- 

дства достиже- 

ния цели 
 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом) 
 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле- 

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

явлений 
 

  §15 

7. Города и 

сельские 

поселения. 

Урбанизация 

Комби- 

нирова- 

нный 

Умение оцени- 

вать с позиций 

социальных 

норм собствен- 

ные поступки и 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

Умения ориен 

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы- 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

Представлять  

информацию в 

виде конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков 

  §16 
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поступки 

других людей 
 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

созидательной 

деятельности 

словые устано- 

вки в своих дей 

ствиях и посту- 

пках, прини- 

мать решения 

фактами  

8. Учимся с 

«Полярной 

звездой» (4).  

Урок-

практи- 

кум 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографически

ми, статистичес- 

кими  
 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Подбирать к 

каждой проб- 

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель 
 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом) 

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

операцию пере- 

хода от понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию с 

большим объё- 

мом 

  §17 

9. Миграции 

населения. 

Комби- 

нирова- 

нный 

Умение оцени- 

вать с позиций 

социальных 

норм собствен- 

ные поступки и 

поступки 

других людей 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 
 

Умение форму- 

лировать своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям 
 

Способности к 

самостоятель 

ному приобре- 

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его                          

                

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

операцию пере- 

хода от понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию с 

большим объё- 

мом 

  §18 

10. Учимся с 

«Полярной 

звездой» (5).  

Урок - 

дискусс

ия 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

Подбирать к 

каждой проб- 

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

операцию пере- 

хода от понятия с 

  §19 
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способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию 

картографически

ми, статистичес- 

кими  
 

созидательной 

деятельности 

модель 
 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом) 

меньшим объё- 

мом к понятию с 

большим объё- 

мом 

11. Россияне на 

рынке труда. 

Практикум 

6. Выявление 

на основе 

опроса 

рейтинга про- 

фессий и их 

соотношения 

на рынке тру 

да во 

Владимирско

й области. 

Комби- 

нирова- 

нный 

Готовность к 

осознанному 

выбору дальней 

шей профессио- 

нальной траек- 

тории в соотве- 

тствии с собстве 

нными интереса 

ми и возможно- 

стями 
 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографически

ми, статистичес- 

кими  
 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Подбирать к 

каждой проб- 

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель 
 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций 
 

Давать опреде- 

ление понятиям 

на основе изучен 

ного на различ- 

ных предметах 

учебного мате- 

риала 

   

§20,  

пов

т.§ 

10-

§19.    

12. Обобщение по 

теме 

«Население 

России». 

Урок 

система

тизации 

знаний 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к само-

развитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательных 

интересов 
 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде- 

лять её цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые результаты 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его                          

                  

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле- 

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

явлений 
 

  Пов

т.§ 

10-

§20.    



23 

 

13. Контроль 

знаний по теме 

«Население 

России». 

Контро

льно-об 

общаю- 

щий 

урок 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к само-

развитию, осоз- 

нанному выбо- 

ру с учетом по- 

знавательных 

интересов 
 

Умения ориен- 

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы- 

словые устано-  

вки в своих дей 

ствиях и посту- 

пках, прини- 

мать решения 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций 
 

Строить логи 

ческое рассуж- 

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей 
 

   

Тема 3. Природа России – 25 часов. 

1. История 

развития 

земной коры 

Урок  

сообще-

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний 

Представление 

о России как 

субъекте миро- 

вого географи- 

ческого прост- 

ранства, её мес- 

те и роли в сов- 

ременном мире 
 

Формирование 

представлений о 

географической 

науке, ее роли в 

освоении плане- 

ты человеком, 

географических 

знаниях как ком- 

поненте научной 

картины мира, их 

необходимости 

для решения сов- 

ременных прак- 

тических задач 

человечества и 

своей страны 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необходи 

мости еѐ сохра- 

нения и рациона 

льного использо 

вания 
 

Работать по са- 

мостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

деятельности, 

исправляя оши- 

бки, используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интер- 

нет) 
 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом) 
  

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

операцию пере- 

хода от понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию с 

большим объё- 

мом 

   

§21. 

2. Рельеф: 

тектоническая 

Комби- 

нирова- 

Осознание цело 

стности приро- 

Формирование 

умений и навы- 

Эмоционально-

ценностное 

Подбирать к 

каждой проб- 

Учиться кри-

тично относи-

Представлять  

информацию в 

  §22. 
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основа. 

Практикум 7. 
Описание 

рельефа 

России по 

плану 

нный ды, населения и 

хозяйства Зем- 

ли, материков, 

их крупных 

районов и стран 
 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

отношение к 

окружающей 

среде, необходи 

мости еѐ сохра- 

нения и рациона 

льного использо 

вания 
 

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель 
 

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректировать 

его                          

                    

виде конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков 
 

3. Рельеф: 

скульптура 

поверхности.  

Комби- 

нирова- 

нный 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию 

Формирование 

представлений о 

географической 

науке, ее роли в 

освоении плане- 

ты человеком, 

географических 

знаниях как ком- 

поненте научной 

картины мира, их 

необходимости 

для решения сов- 

ременных прак- 

тических задач 

человечества и 

своей страны 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необходи 

мости еѐ сохра- 

нения и рациона 

льного использо 

вания 
  

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде- 

лять её цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые результаты 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Давать опреде- 

ление понятиям 

на основе изучен 

ного на различ- 

ных предметах 

учебного мате- 

риала 

  §23. 

4. Учимся с 

«Полярной 

звездой» (6).  

Урок - 

практик

ум 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографически

ми, статистичес- 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Подбирать к 

каждой проб- 

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель 
 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

операцию пере- 

хода от понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию с 

  §24 
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самообразова- 

нию 

кими  
 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом) 

большим объё- 

мом 

5. Ресурсы 

земной коры. 

Урок-

исследо

-вание 

Осознание цело 

стности приро- 

ды, населения и 

хозяйства Зем- 

ли, материков, 

их крупных 

районов и стран 
 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографически

ми, статистичес- 

кими  
 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Умения ориен- 

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы- 

словые устано- 

вки в своих дей 

ствиях и посту- 

пках, прини- 

мать решения 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций 
 

Строить логи 

ческое рассуж- 

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей 
 

  §25. 

6. Учимся с 

«Полярной 

звездой» (7). 

Практикум 

8. 
Определение 

по картам 

закономернос

тей размеще- 

ния основных 

месторожде- 

ний полезных 

ископаемых. 

Урок – 

практи- 

кум 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде- 

лять её цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые результаты 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом) 
  

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле- 

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

явлений 
 

  §26. 

7. Солнечная 

радиация. 

Урок  

сообще-

ния и 

усвое- 

ния 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современно- 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необходи 

Способности к 

самостоятель 

ному приобре- 

тению новых 

знаний и прак- 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль (вла 

Самому созда- 

вать источники 

информации 

разного типа и 

для разных ауди- 

  §27. 
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новых 

знаний 

му уровню раз- 

вития науки и 

общественной 

практики, а так- 

же социально- 

му, культурно- 

му, языковому и 

духовному мно- 

гообразию сов- 

ременного мира 

презентации 

географической 

информации 

мости еѐ сохра- 

нения и рациона 

льного использо 

вания  
 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

дение механиз- 

мом эквивален- 

тных замен) 

торий, соблюдать 

информацион- 

ную гигиену и 

правила информа 

ционной безопас- 

ности 
 

8. Атмосферная 

циркуляция. 

Комби- 

нирова- 

нный 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современно- 

му уровню раз- 

вития науки и 

общественной 

практики, а так- 

же социально- 

му, культурно- 

му, языковому и 

духовному мно- 

гообразию сов- 

ременного мира 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографически

ми, статистичес- 

кими 
 

Умение форму- 

лировать своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям 
 

Подбирать к 

каждой проб- 

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель 
 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

операцию пере- 

хода от понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию с 

большим объё- 

мом 

  §28. 

9. Зима и лето в 

нашей северной 

стране. 

Урок –

исследо

-вание 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

Формирование 

представлений о 

географической 

науке, ее роли в 

освоении плане- 

ты человеком, 

географических 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необходи 

мости еѐ сохра- 

нения и рациона 

Работать по са- 

мостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

деятельности, 

исправляя оши- 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

Представлять  

информацию в 

виде конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков  

   

§29. 
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самообразова- 

нию 

знаниях как ком- 

поненте научной 

картины мира, их 

необходимости 

для решения сов- 

ременных прак- 

тических задач 

человечества и 

своей страны 

льного использо 

вания 
 

бки, используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интер- 

нет) 
 

корректировать 

его                         

                    

10. Учимся с 

«Полярной 

звездой» (8). 

Практикум 9. 

Определение по 

картам за- 

кономернос- 

тей распреде- 

ления солнеч- 

ной радиации, 

средних тем- 

ператур янва- 

ря и июля, го- 

дового коли- 

чества осад -

ков по терри- 

тории России. 

Урок – 

практи- 

кум 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современно- 

му уровню раз- 

вития науки и 

общественной 

практики, а так- 

же социально- 

му, культурно- 

му, языковому и 

духовному мно- 

гообразию сов- 

ременного мира 

 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Способности к 

самостоятель 

ному приобре- 

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом) 
 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле- 

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

явлений 
 

  §30. 

11. Как мы живём 

и работаем в 

нашем клима- 

те. Практикум 

10.Оценка кли 

матических 

Урок 

сообще- 

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

Осознание цело 

стности приро- 

ды, населения и 

хозяйства Зем- 

ли, материков, 

их крупных 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необходи 

мости еѐ сохра- 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде- 

лять её цели и 

задачи, выби- 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Давать опреде- 

ление понятиям 

на основе изучен 

ного на различ- 

ных предметах 

учебного мате- 

  §31, 

пов

т. 

§21-

§30. 
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условий отде- 

льных регио- 

нов страны с 

точки зрения их 

комфортно сти 

для жизни и 

хозяйствен ной 

деятельности 

населения. 

знаний. районов и 

стран; 
 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

нения и рациона 

льного использо 

вания;  
 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые результаты 

 риала. 

12. Обобщение и 

коррекция  

знаний по 

теме: «Рельеф 

и климат 

России». 

Урок си 

стемати

зации и 

контро- 

ля зна- 

ний  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию. 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к само-

развитию, осо- 

знанному выбо- 

ру с учетом поз- 

навательных 

интересов. 
 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде- 

лять её цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые результаты 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его.                        

                      

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле- 

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

явлений. 
 

  Пов

т. 

§21-

§31. 

13. Наши моря. 

Практикум 

№11. Описа- 

ние одного из 

российских 

морей по ти- 

повому плану 

 

Урок 

сообще- 

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современно- 

му уровню раз- 

вития науки и 

общественной 

практики, а так- 

же социально- 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографически

ми, статистичес- 

кими  
 

Умение форму- 

лировать своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям 
 

Способности к 

самостоятель 

ному приобре- 

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

операцию пере- 

хода от понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию с 

большим объё- 

мом 

   

§32. 
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му, культурно- 

му, языковому и 

духовному мно- 

гообразию сов- 

ременного мира 

 

14. Наши реки. 

Практикум 

12. Описание 

одной из рос- 

сийских рек с 

использова- 

нием темати- 

ческих карт; 

выявление 

возможностей 

ее хозяйствен 

ного использо 

вания. 

Комби- 

нирова- 

нный 

Осознание цело 

стности приро- 

ды, населения и 

хозяйства Зем- 

ли, материков, 

их крупных 

районов и стран 
 

Формирование 

представлений о 

географической 

науке, ее роли в 

освоении плане- 

ты человеком, 

географических 

знаниях как ком- 

поненте научной 

картины мира, их 

необходимости 

для решения сов- 

ременных прак- 

тических задач 

человечества и 

своей страны 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необходи 

мости еѐ сохра- 

нения и рациона 

льного использо 

вания;  
 

Работать по са- 

мостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

деятельности, 

исправляя оши- 

бки, используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интер- 

нет) 
 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Строить логи 

ческое рассуж- 

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей 
 

  §33. 

15. Учимся с 

«Полярной 

звездой» (9).  

Урок - 

дискусс

ия 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографически

ми, статистичес- 

кими  
 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Подбирать к 

каждой проб- 

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель 
 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом) 

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

операцию пере- 

хода от понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию с 

большим объё- 

мом 

  §34 
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16. Где спрятана 

вода. 

Комби- 

нирова- 

нный 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию. 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Подбирать к 

каждой проб- 

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 
 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль (вла 

дение механиз- 

мом эквивален- 

тных замен). 

Давать опреде- 

ление понятиям 

на основе изучен 

ного на различ- 

ных предметах 

учебного мате- 

риала. 

  §35. 

17. Водные доро- 

ги и перекрёс- 

тки.  

Практикум 

13. Разработка 

маршрута  

речной 

«кругосветки» 

по водным 

путям России. 

 

Комби- 

нирова- 

нный 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современно- 

му уровню раз- 

вития науки и 

общественной 

практики, а так- 

же социально- 

му, культурно- 

му, языковому и 

духовному мно- 

гообразию сов- 

ременного мира 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографически

ми, статистичес- 

кими  
 

Умение форму- 

лировать своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям 
 

Способности к 

самостоятель 

ному приобре- 

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом) 
 

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

операцию пере- 

хода от понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию с 

большим объё- 

мом 

  §36. 

18. Учимся с «По- 

лярной звез- 

дой» (10). 

Географичес- 

кая исследова- 

тельская прак- 

тика: «Решаем 

проблему: пре 

Урок – 

практи- 

кум 

Осознание цело 

стности приро- 

ды, населения и 

хозяйства Зем- 

ли, материков, 

их крупных 

районов и стран 
 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Работать по са- 

мостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

деятельности, 

исправляя оши- 

бки, используя 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле- 

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

  §37. 
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образование 

рек» 

 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интер- 

нет) 

ваться друг с 

другом) 
 

явлений 
 

19. Почва–особое 

природное   

тело.  

Урок 

сообще- 

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию 

Овладение осно- 

вами картографи- 

ческой грамотно- 

сти и использова- 

ния географичес- 

кой карты как 

одного из « язы- 

ков» международ 

ного общения 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необходи 

мости еѐ сохра- 

нения и рациона 

льного использо 

вания  

Умения ориен- 

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы- 

словые устано- 

вки в своих дей 

ствиях и посту- 

пках, прини- 

мать решения 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его                         

                    

Строить логи 

ческое рассуж- 

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей 
 

  §38. 
 

20. Растительный 

и животный 

мир. 

Урок 

сообще- 

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний 

Осознание цело 

стности приро- 

ды, населения 

Земли, 

материков, их 

крупных 

районов и стран 
 

Формирование 

представлений о 

растительном и 

животном мире 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необходи 

мости еѐ сохра- 

нения и рациона 

льного использо 

вания;  
 

Работать по са- 

мостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

деятельности, 

исправляя оши- 

бки, используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интер- 

нет) 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Строить логи 

ческое рассуж- 

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей 
 

  §39. 

21. Экологическа

я ситуация в 

России. 

Комби- 

нирова- 

нный 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

Пользоваться 

различными 

источниками 

Умение форму- 

лировать своё 

отношение к 

Способности к 

самостоятель 

ному приобре- 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

  §40. 
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соответствующе

го современно- 

му уровню раз- 

вития науки и 

общественной 

практики, а так- 

же социально- 

му, культурно- 

му, языковому и 

духовному мно- 

гообразию сов- 

ременного мира 

географической 

информации: 

картографически

ми, статистичес- 

кими  
 

актуальным 

проблемным 

ситуациям 
 

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом) 
 

операцию пере- 

хода от понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию с 

большим объё- 

мом 

22. Экологическа

я 

безопасность   

России. 

Комби- 

нирова- 

нный 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современно- 

му уровню раз- 

вития науки и 

общественной 

практики, а так- 

же социально- 

му, культурно- 

му, языковому и 

духовному мно- 

гообразию сов- 

ременного мира 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографически

ми, статистичес- 

кими  
 

Умение форму- 

лировать своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям 
 

Способности к 

самостоятель 

ному приобре- 

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом) 
 

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

операцию пере- 

хода от понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию с 

большим объё- 

мом 

  §41. 

23. Учимся с «По- 

лярной звез- 

дой» (11).  

Урок – 

практи- 

кум 

Осознание цело 

стности приро- 

ды, населения и 

хозяйства Зем- 

ли, материков, 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

Работать по са- 

мостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле- 

  §42. 
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их крупных 

районов и стран 
 

презентации 

географической 

информации 

созидательной 

деятельности 

деятельности, 

исправляя оши- 

бки, используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интер- 

нет) 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом) 
 

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

явлений 
 

24. Природно-

территориаль

ные 

комплексы 

России 

Урок 

сообще- 

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний 

Осознание цело 

стности приро- 

ды, населения 

Земли, 

материков, их 

крупных 

районов и стран 
 

Формирование 

представлений о  

природно-

территориальных 

комплексах 

России 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необходи 

мости еѐ сохра- 

нения и рациона 

льного использо 

вания;  
 

Работать по са- 

мостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

деятельности, 

исправляя оши- 

бки, используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интер- 

нет) 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Строить логи 

ческое рассуж- 

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей 
 

  §43, 

пов

т. 

§32-

§42. 

 

25. Обобщение и 

коррекция 

знаний по теме 

«Природа 

России» 

Контро

льно-    

обобща

ющий 

урок. 

Осознание себя 

как члена обще- 

ства на глобаль- 

ном, региональ- 

ном и локаль- 

ном уровнях 

(житель плане- 

ты Земля, граж- 

данин Российс- 

кой Федерации, 

житель конкрет- 

Формирование 

представлений о 

географической 

науке, ее роли в 

освоении плане- 

ты человеком, 

географических 

знаниях как ком- 

поненте научной 

картины мира, их 

необходимости 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к само-

развитию, осо- 

знанному выбо- 

ру с учетом поз- 

навательных 

интересов 
 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде- 

лять её цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле- 

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

явлений 
 

  Пов

т. 

§32-

§43. 
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ного региона) 
 

для решения сов- 

ременных прак- 

тических задач 

человечества и 

своей страны 

вать достигну- 

тые результаты 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны  и районы - 12 часов. 

1. Северные 

безлесные 

зоны. 

Практикум 

14. 

Составление 

характеристик

и природно-

хозяйственной 

зоны по плану 

Урок 

сообще- 

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современно- 

му уровню раз- 

вития науки и 

общественной 

практики, а так- 

же социально- 

му, культурно- 

му, языковому и 

духовному мно- 

гообразию сов- 

ременного мира 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Умения ориен- 

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы- 

словые устано- 

вки в своих дей 

ствиях и посту- 

пках, прини- 

мать решения 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом) 
 

Строить логи- 

ческое рассуж- 

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей 
 

  §44. 

2. Учимся с  

«Полярной 

звездой» (12).  

Урок – 

дискусс

ия 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографически

ми,  

статистическими  
 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Подбирать к 

каждой проб- 

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель 
 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом) 

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

операцию пере- 

хода от понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию с 

большим  

объёмом 

  §45. 
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3. Лесные зоны. Комби- 

нирова- 

нный 

Осознание цело 

стности приро- 

ды, населения и 

хозяйства Зем- 

ли, материков, 

их крупных 

районов и стран 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необходи 

мости еѐ сохра- 

нения и рациона 

льного использо 

вания 

Работать по са- 

мостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

деятельности, 

исправляя оши- 

бки, используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интер- 

нет) 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль (вла 

дение механиз- 

мом эквивален- 

тных замен) 

Давать опреде- 

ление понятиям 

на основе изучен 

ного на различ- 

ных предметах 

учебного мате- 

риала 

  §46. 

4. Степи и 

лесостепи. 

Практикум 

15. Описание 

природно-хо- 

зяйственной 

зоны своей 

местности. 

 

Комби- 

нирова- 

нный 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Умение форму- 

лировать своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям 
 

Способности к 

самостоятель 

ному приобре- 

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

операцию пере- 

хода от понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию с 

большим объё- 

мом 

  §47. 

5. Южные 

безлесные 

зоны. 

Комби- 

нирова- 

нный 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современно- 

му уровню раз- 

вития науки и 

общественной 

практики, а так- 

Овладение осно- 

вами картографи- 

ческой грамотно- 

сти и использова- 

ния географичес- 

кой карты как 

одного из « язы- 

ков» международ 

ного общения 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к само-

развитию, осо- 

знанному выбо- 

ру с учетом поз- 

навательных 

Подбирать к 

каждой проб- 

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель 
 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его                         

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле- 

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

явлений 

   

§48. 
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же социально- 

му, культурно- 

му, языковому и 

духовному мно- 

гообразию сов- 

ременного мира 

интересов 
 

                   

6. Субтропики. 

Высотная 

поясность в 

горах. 

Комби- 

нирова- 

нный 

Осознание цело 

стности приро- 

ды, населения и 

хозяйства Зем- 

ли, материков, 

их крупных 

районов и 

стран; 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необходи 

мости еѐ сохра- 

нения и рациона 

льного использо 

вания; 

Умения ориен- 

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы- 

словые устано- 

вки в своих дей 

ствиях и посту- 

пках, прини- 

мать решения 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 
 

Строить логи- 

ческое рассуж- 

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей; 
 

   

§49. 

7. Учимся с 

«Полярной 

звездой» (13). 

Практикум 16. 

Описание за- 

висимости 

жизни и быта 

населения от 

природных 

условий зоны  

Урок – 

практи- 

кум 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Умение форму- 

лировать своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям 

Работать по са- 

мостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

деятельности, 

исправляя оши- 

бки, используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интер- 

нет) 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль (вла 

дение механиз- 

мом эквивален- 

тных замен) 

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

операцию пере- 

хода от понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию с 

большим объё- 

мом 

   

§50. 

8. Великие Урок Осознание цело Формирование Эмоционально- Работать по са- Отстаивая свою Строить логи   §51. 
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равнины 

России- 

Восточно-

Европейская и 

Западно-

Сибирская 

сообще- 

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний 

стности приро- 

ды, населения 

Земли, 

материков, их 

крупных 

районов и стран 
 

представлений о 

рельефе России, 

о великих 

равнинах страны 

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необходи 

мости еѐ сохра- 

нения и рациона 

льного использо 

вания 
 

мостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

деятельности, 

исправляя оши- 

бки, используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интер- 

нет) 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

ческое рассуж- 

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей 
 

9. Горный каркас 

России - Урал и 

горы Южной 

Сибири 

Урок 

сообще- 

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний 

Осознание цело 

стности приро- 

ды, населения 

Земли, 

материков, их 

крупных 

районов и стран 
 

Формирование 

представлений о 

рельефе России,  

о горном каркасе 

страны 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необходи 

мости еѐ сохра- 

нения и рациона 

льного использо 

вания  
 

Работать по са- 

мостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

деятельности, 

исправляя оши- 

бки, используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интер- 

нет) 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Строить логи 

ческое рассуж- 

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей 
 

  §52. 

10. Регионы 

мерзлотной 

России- 

восточная и 

Северо -

Восточная 

Сибирь 

Урок 

сообще- 

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний 

Осознание цело 

стности приро- 

ды, населения 

Земли, 

материков, их 

крупных 

районов и стран 

Формирование 

представлений о 

рельефе страны, 

о регионах 

мерзлотной 

России 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необходи 

мости еѐ сохра- 

нения и рациона 

Работать по са- 

мостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

деятельности, 

исправляя оши- 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Строить логи 

ческое рассуж- 

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей 

  §53. 
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 льного использо 

вания 
 

бки, используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интер- 

нет) 

 

11. Экзотика 

России - 

Северный 

Кавказ, Крым и 

Дальний 

Восток. 

Урок 

сообще- 

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний 

Осознание цело 

стности приро- 

ды, населения 

Земли, 

материков, их 

крупных 

районов и стран 
 

Формирование 

представлений о 

рельефе России, 

ее экзотике 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необходи 

мости еѐ сохра- 

нения и рациона 

льного использо 

вания 
 

Работать по са- 

мостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

деятельности, 

исправляя оши- 

бки, используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интер- 

нет) 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Строить логи 

ческое рассуж- 

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей 
 

  §54. 

Пов

.  

§44-

§53. 

12. Обобщение 

контроль и 

знаний по теме 

«Природно-

хозяйственные 

зоны России» 

Контро

льно-    

обобща

ющий 

урок. 

Осознание себя 

как члена обще- 

ства на глобаль- 

ном, региональ- 

ном и локаль- 

ном уровнях 

(житель плане- 

ты Земля, граж- 

данин Российс- 

кой Федерации, 

житель конкрет- 

ного региона); 
 

Формирование 

представлений о 

географической 

науке, ее роли в 

освоении плане- 

ты человеком, 

географических 

знаниях как ком- 

поненте научной 

картины мира, их 

необходимости 

для решения сов- 

ременных прак- 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к само-

развитию, осо- 

знанному выбо- 

ру с учетом поз- 

навательных 

интересов. 
 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде- 

лять её цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые результаты 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле- 

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

явлений. 
 

  Пов

т.  

§44-

§54. 
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тических задач 

человечества и 

своей страны 

Тема 5. Родной край – 4 часа. 

1. 

2. 
Учимся с 

«Полярной 

звездой» (14). 

Урок – 

практи- 

кум 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Умение  

формулировать 

своё отношение 

к актуальным 

проблемным 

ситуациям 

Работать по са- 

мостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

деятельности, 

исправляя оши- 

бки, используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интер- 

нет) 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль (вла 

дение механиз- 

мом эквивален- 

тных замен) 

Обобщать 

понятия –  

осуществлять 

логическую 

операцию  

перехода от 

понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию с 

большим объё- 

мом 

  §55. 

3. 

4. 
Учимся с 

«Полярной 

звездой» (15). 

Урок – 

практи- 

кум 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Умение форму- 

лировать своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям 

Работать по са- 

мостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

деятельности, 

исправляя оши- 

бки, используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интер- 

нет) 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль (вла 

дение механиз- 

мом эквивален- 

тных замен) 

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

операцию пере- 

хода от понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию с 

большим объё- 

мом 

  §56. 
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Тема 6. Повторение изученного в 8 классе- 2 часа. 

1. 

2. 
Обобщение и 

контроль 

знаний за курс 

8 класса. 

Контро

льно-    

обобща

ющий 

урок. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию. 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Готовность к 

осознанному 

выбору дальней 

шей профессио- 

нальной траек- 

тории в соотве- 

тствии с собст- 

венными инте- 

ресами и возмо- 

жностями; 
 

Умения ориен- 

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы- 

словые устано- 

вки в своих дей 

ствиях и посту- 

пках, прини- 

мать решения 

Учиться крити- 

чно относиться к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать оши- 

бочность своего 

мнения (если оно 

таково) и кор- 

ректировать его; 
 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле- 

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

явлений. 
 

   

Промежуточная аттестация 

 

Учебно-методические средства обучения. 

1. Академический учебник «География. 8 класс». УМК «Полярная звезда» под редакцией А.И. Алексеева. М.: Просвещение, 2019. 

2. География. 8 класс. Контурные карты. М.: Дрофа, 2017. 

3. Николина В.В. «География. Поурочные разработки». 8 класс. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение, 2016. 
 


