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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии 8 класса составлена на основе программы авторского 

коллектива проекта «Сферы». Программа выстроена в логике единого курса  «География. 

Россия: природа, население, хозяйство» (В.П. Дронов, Л.Е. Савельева) и  соответствует 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по географии. 

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Сферы», который  

представляет собой систему взаимосвязанных информационных ресурсов на бумажных и 

электронных носителях:  

 География: «География. Россия: природа, население, хозяйство» (Л.Е. Савельева, 

В.П.Дронов), 2016. учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений; Рос. акад. наук, 

Рос. акад.образования, изд-во «Просвещение».- 3 –е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

(Академический школьный учебник) 

 Электронное приложение к учебнику (М.: Просвещение, 2014) включает разные 

типы медиаобъектов: рисунки, фотографии, видеоматериалы, анимации, 

интерактивные карты, динамические модели, таблицы, терминологический 

словарь, биографический справочник — и содержит в себе огромный объем 

информации, расширяющей и дополняющей материал учебника. Электронное 

приложение содержит также набор тестовых заданий, собранных в разделе 

«Тренажер», которые могут быть использованы как самими учащимися для 

самопроверки, так и для организации оперативных мини-опросов на уроке. 

 Атлас «География. Россия: природа, население, хозяйство» 8-9 класс издательство 

«Просвещение» 2020 г 

Атлас - позволяет применять разнообразные методические приемы организации 

учебной деятельности, обеспечивающие личностную ориентированность обучения 

и возможность организации работы с информацией в последовательности, 

соответствующей индивидуальной траектории. 

 Контурные карты.  География. 8 класс. «География. Россия: природа, население, 

хозяйство» , 2020 г., Дронов В. П., Котляр О. Г. 

 

Цель  и задачи курса: 

 -   сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на основе 

комплексного подхода к изучению основных компонентов: природы, населения и 

хозяйства; России как целостном географическом регионе и субъекте мирового 

географического пространства, в котором протекают как глобальные, так и 

специфические природные и социально-экономические процессы;  

-   сформировать представления о территориальной организации России в целом и 

отдельных ее составляющих; географических аспектах современных социально-

экономических проблем страны;  

-   продолжить развитие картографической грамотности учащихся, навыков и умений по 

нахождению, обработке, систематизации и презентации разнообразной географической 

информации.  

-   продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, 

способствующих социально-ответственному поведению в российском пространстве;  

-   продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к культуре и 

истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию.  
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Курс «География. Россия: природа, население, хозяйство» завершает страноведческий 

компонент базового географического образования изучением природы самой большой 

страны материка Евразии — России. Данный курс опирается на знания, усвоенные 

учащимися при изучении курса «География. Земля и люди» (особенно темы «Евразия»), 

что позволяет акцентировать внимание на специфике проявления общих географических 

закономерностей на территории нашей страны.  

 

Содержание курса 

Часть I. Географическое пространство России  

Виды географического положения России: физико-географическое, математико-

географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, 

геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни 

(масштабы) географического положения. Сравнение географического положения России и 

положения других государств. 

Государственная территория России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские 

пространства: плюсы и минусы. Экономически эффективная территория 

Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в 

хозяйстве и жизни людей. 

Этапы и методы географического изучения территории России. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. 

Федеральные округа. 

 

Часть II Природа России  

Тема 1: Рельеф и недра 
Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и 

подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования 

земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной 

коры. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и 

современное оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние 

литосферы и рельефа на другие компоненты природ Человек и литосфера. 

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. Изменение рельефа 

человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. Рельеф и полезные ископаемые Московской 

области. 

Тема 2: Климат и климатические ресурсы 
Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние 

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

Сезонность климата. 

Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических условий. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений. 
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Климат своего региона. 

Тема 3: Внутренние воды и моря 
Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории страны. 

Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, 

связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в 

освоении территории и развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост 

их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Тема 4: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон 

России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности. 

Тема 5: Почва и почвенные ресурсы 
Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник 

почвоведения. Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их основные 

типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения 

почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и 

загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

Тема 6: Природное –хозяйственные зоны 
Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития 

географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. 

Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. 

Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека. 

Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга 

в создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и 

степей, полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные 

территории. Памятники всемирного природного наследия. 

Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

Практическая работа. Выявление по картам зависимостей между компонентами 

природы на примере одной из ПЗ 

 

Часть III Население России  

Тема 1: Численность населения 
Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое 

сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности 

воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста. 

Роль внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности 

населения России. 
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Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

Тема 2: Национальный состав 
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. 

Языковой состав населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. 

География религий. 

 

Тема 3: Городское и сельское население страны 
Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах 

и обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские 

агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. 

Географические особенности расселения сельского населения. Современные социальные 

проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 

Тема 4: Миграции населения 
Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные 

направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Тема 5: Трудовые ресурсы 
Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в 

развитии и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Занятость, изменения структуры занятости населения. 

Проблемы безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их 

определяющие. Повышение качества населения страны и качества его жизни — 

важнейшая социально-экономическая проблема. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Личностные: принять правила поведения на уроке и основ техники безопасности. 

Осознание разнообразия географических объектов на территории России, осознание 

особенностей государственной границы России, её государственной территории и 

положения относительно стран-соседей, особенностей государственной территории 

России исчисления времени, особенностей положения России в мире, особенностей и 

освоения и изучения территории России, особенностей и специфики районирования и 

многообразия видов районов, специфики и роли административно-территориального 

деления России. 

Метапредметные: уметь классифицировать объекты изучения (географические объекты), 

проводить анализ и обобщение тематического материала, представленного в текстовой и 

графической форме, излагать собственное мнение, сформированное на основе 

целеполагания индивидуальной деятельности и анализа источников информации. 

Предметные: уметь устанавливать этапы развития географии на основе анализа текста 

учебника и иллюстраций; уметь определять границы РФ и приграничных государств по 

физической и политической картам, наносить их на контурную карту, сравнивать морские 

и сухопутные границы РФ по протяжённости и значению для развития внешнеторговых 

связей РФ с другими государствами, 

сравнивать протяжённость границ с разными странами-соседями; определять наиболее 

разнообразные в природном отношении границы, составлять описание границ России; 

определять положение РФ на карте часовых поясов; выявлять место России в природно-

ресурсном потенциале мира, сравнивать страны по запасам основных видов природных 

богатств, определять по картам соседние государства России; уметь выявлять особенности 

формирования государственной территории России, изменения её границ, заселения и 



 6

 

хозяйственного освоения на разных исторических этапах; анализировать карты и 

приводить примеры разных видов районирования и районов; выявлять специфику 

административно-территориального устройства Российской Федерации, определять 

субъекты РФ и их административные центры по политико-административной карте РФ. 

    

В 8-м классе представлены практические работы, предложенные УМК «Сферы». Названия 

многих работ сформулированы в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускников. Практическая работа в 8-м классе — это всегда работа на получение нового 

географического знания об отдельных территориях и явлениях, о существующих 

взаимосвязях. 

В программе 8-го класса большое количество новых понятий, терминов, теоретических 

положений, которые учащимся предстоит усвоить и научиться использовать в речи. 

Знакомство со способами картографических изображений позволяет организовать работы 

по составлению картограмм на основе статистических материалов.      

Цель  проведения практических работ – способствовать формированию и развитию 

умений: 

 интеллектуальных (анализ, синтез, обобщение, классификация, прогнозирование 

географических объектов и явлений), с помощью различных источников 

информации; 

 оценочных (ранжирование, рефлексия, выбор решения и др.); 

 практических (создание географических моделей, картосхем, правил поведения в 

различных ситуациях, сбор статистических материалов, анкетирование и 

интервьирование населения, создание проектов, оформление контурных карт); 

 общеучебных  (написание и оформление рефератов, написание сообщения и др.); 

 коммуникативных (вхождение в диалог, отстаивание своих взглядов и др.). 

Выставление отметок за  выполнение 12 практических работ является обязательным. 

Тематические проверочные работы содержат такой объем материала, что время их 

проведения должно составлять в среднем не более 20 минут, итоговая работа рассчитана 

на 40 минут. При этом учет разного уровня подготовки учащихся обеспечивается за счет 

включения в проверочные работы заданий повышенного уровня сложности, а учет 

разного темпа работы учащихся — за счет предоставления возможности выполнения двух 

вариантов в течение времени, отведенного на проверочную работу. Наличие нескольких 

вариантов помогает организовать работу со слабоуспевающими учениками для 

дополнительной проверки освоения ими учебного материала.           

 

Географический учебный материал в значительной своей части отличается большой 

сложностью, объяснение его нуждается в закреплении. При словесном закреплении 

предпочтительнее фронтальное массовое повторение по отдельным  вопросам, как с 

места,  так и с вызовом для показа на карте. По некоторым темам закрепление проводится 

в виде решения географической задачи, например, на вычисление угла падения солнечных 

лучей, нанесение на контурную карту географических объектов и т.п. Особое внимание 

отводится  закреплению в памяти учеников географических терминов и  номенклатуры. 

На уроках параллельно с изучением нового материала проводится организованное 

повторение пройденного раньше. Темы из старого материала регулярно задаются на дом 

вместе с новым материалом,  повторение их учениками проверяется вместе с проверкой 

домашнего задания по новому материалу. Приемы повторения: устный опрос, письменная 

работа в тренажере,  географическая задача, работа с картой атласа, задания по  контурной 

карте, анализ статистических материалов, опыты, наблюдения. 
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2. Тематическое планирование 

 

 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому 

разделу 

 

Наименование 

разделов 
Количество 

часов 
Характеристика деятельности учащихся 

Географическое 

пространство 

России 

11 Предметные: умение показывать границы России и 

пограничные страны; определять разницу во времени по 

карте часовых поясов; 
читать и анализировать карты, показывать по карте 

субъекты РФ, свой населенный пункт в составе области. 
Личностные: осознание особенностей государственной 

границы России, её государственной территории и 

положения относительно стран-соседей, особенностей 

государственной территории России исчисления времени, 

особенностей положения России в мире.  
Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Планировать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане 

понимать учебную задачу; предлагать помощь и 

сотрудничество.   
Познавательные: описывать и сравнивать объекты; 

самостоятельно давать определения понятиям, делать 

выводы и умозаключения, давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи, объяснять 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 
Коммуникативные: участвовать в коллективном поиске; 

обмениваться мнениями, объяснять, защищать свои идеи. 
Природа России 41 Предметные: показывать по карте основные формы 

рельефа, выявлять особенности рельефа страны; наносить 

на контурные карты основные формы рельефа; на основе 

сопоставления карт выявлять влияние рельефа на 

расселение людей.  

№№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

инвариант 

Кол-во 

часов 

вариатив 

Всего часов 

Р.1. Географическое пространство России 11 3 11 

Р.2 Природа России 34 7 41 

Т. 1 Рельеф и недра 5 2 7 

Т.2 Климат 9 2 11 

Т.3 Внутренние воды и моря 6 1 7 

Т.4 Растительный и животный мир 3  3 

Т.5 Почвы 3  3 

Т.6 Природно-хозяйственные зоны 9 2 11 

Р.3 Население России 12 3 15 

 Итого  55 13 68 
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Объяснять влияние разных типов воздушных масс, 

постоянных и переменных ветров на климат отдельных 

территорий. Называть и показывать на карте 

климатические пояса и области на территории России; 

давать краткое описание основных типов погод, 

которыми характеризуются климатические условия 

Московской области; давать характеристику климата 

своей области оценивать климат с точки зрения условий 

быта и работы. 
Показывать моря России на карте; объяснять основные 

характеристики морей   на конкретных примерах; 

приводить примеры использования морей в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. 
Показывать реки и озера России на карте; объяснять 

основные характеристики реки на конкретных 

примерах; приводить примеры использования рек в 

жизни и хозяйственной деятельности людей; 
давать описание реки своего края (Волги). 
Приводить примеры использования поверхностных вод 

человеком и негативного влияния хозяйственной 

деятельности людей на состояние озер, грунтовых вод, 

многолетней мерзлоты; давать характеристику наиболее 

крупных озер страны.  
Называть виды хозяйственной деятельности населения в 

данных природных условиях; приводить примеры влияния 

природы на характер расселения, особенности 

хозяйственной деятельности, развитие материальной и 

духовной культуры коренных народов. 
Регулятивные: Проверять правильность выполнения 

заданий, сопоставляя собственное мнение с ответами 

товарищей. Выбирать индивидуальный режим работы.  
Формировать целевые установки учебной деятельности. 

Обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  определять/находить, в том числе 

из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи. 
Познавательные: Использовать известную информацию, 

жизненный опыт при ответе на поставленные вопросы. В 

рамках учебного взаимодействия фиксировать 

тематический материал в рабочих тетрадях, работать с 

материалами учебника и ЭП. Показывать на карте и 

определять географическое положение объектов 

географии. Строить логичные  рассуждения, 

умозаключения и сообщения в устной форме, делать 

выводы. 
Коммуникативные:  полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и условиями коммуникации. 

Управлять своим поведением, оценивать свои действия. 

Уметь осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 
Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения задачи. 
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Население России 15 Предметные: объяснять влияние различных факторов на 

продолжительность жизни населения страны;  выделять на 

карте (в качестве примеров) районы с преобладанием 

мужского и женского населения, молодежи и лиц старшего 

возраста; сравнивать свою местность с другими районами по 

этим показателям, объяснять выявленные различия; читать 

диаграммы, графики и статистические материалы, строить 

на их основе объяснения особенностей половозрастного 

состава населения России. 
 Показывать по карте основные районы распространения на 

территории России православия, мусульманства, буддизма; 

приводить примеры, доказывающие связь этнического и 

религиозного состава населения страны. 
Называть показатели процесса урбанизации; называть и 

выделять на карте крупнейшие города России; приводить 

примеры различных функций городов, в том числе 

ближайших к своей местности; 
называть способы отображения географической 

информации на различных видах карт. 
Объяснять причины и основные направления миграций 

населения РФ;  
на основе имеющихся знаний об изменении численности 

населения естественного движения и миграций оценивать 

изменение демографической ситуации в России; называть 

факторы, влияющие на территориальную подвижность 

населения; объяснять усиление территориальной 

подвижности на современном этапе развития общества. 
Читать и анализировать тематические карты и 

графические, статистические материалы, 

характеризующие население России.  
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию. Описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса 
Познавательные: объяснять географические явления, 

процессы, выявляемые в ходе исследования учебного 

материала. Использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; давать определение понятиям; устанавливать 

причинно-следственные связи; объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; уметь показывать на карте и определять 

географическое положение объектов. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. Допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной. Использовать 

компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств 

и сервисов) для решения информационных и 
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коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др 
Личностные: Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

1.  «География населения», В.А. Копылов, изд. «Москва», 2006 

2.  «Рассказы о почве», Б.Н. Польский, изд. «Учпедгиз», 1998 

3.  «Проблема Каспия», К.К. Гюль, изд. «Знание», 1999 

4. «Торф и его использование», изд. «Просвещение», 1963 

5.  «По студеным морям» К. Бадигин, изд. «Москва», 1956 

6.  «Первые исследователь Дальнего Востока», А.Г. Каманин, изд. 

«Госпультпросветиздат», 1951 

7. «География в таблицах 6-10 кл», В.В. Климанов, изд. «Дрофа», 2008 

8.  «Популярная энциклопедия рек и озер», Ю.И. Смирнов, изд. «Мим», 1998 

9. «Медицинская география», Т.В. Кечер, из. «Просвещение», 1996 

10. «Оценка природных ресурсов», Ю.К. Ефремов, изд. «Мысль», 1998 

11. «Практические работы по географии» 6-10 класс, О.В. Крылова, изд. 

«Просвещение», 2010 

12.  «Шаг за шагом. Россия. Население и хозяйство-1 9 класс»,  рабочая тетрадь, 

В.Дронов, изд. «Открытый мир», 1995 

13. «Проверка знаний и умений учащихся по географии», Л.М. Панчешникова, изд. 

«Просвещение», 1978 

1.  «География России» (методическое пособие 8-9 класс), И.И. Баринова, изд. 

«Дрофа» 2000 

2. «Методическое пособие по физической географии 6 класс», Т.П. Герасимова, изд. 

«Просвещение», 1991 

3. «Объяснительный текст к картинам по географии материков «Южная и Северная 

Америка», Р.А. Ерамов, изд. «Просвещение» 1983 

4. «Методические указания к раздаточному иллюстрированному материалу по 

физической географии СССР», Э.М. Раковская, 1986 

5. «Уроки географии 7 класс» А.А. Богданова, изд. «Просвещение», 1985 

6. «Методическое руководство к картинам по географии материков», изд. 

«Просвещение», 1979 

7. «География России 8 класс» (природа), И.И. Баринова, изд. «Дрофа», 2009 

8.  «География России: хозяйство и географические районы 8-9 класс», А.И. 

Алексеев, изд. «Дрофа», 2009 

9. Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля.8-9 классы. - М.: Дрофа, 2003 

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

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

12. Интернет-ресурсы. 
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13. Учебник «География. Россия: природа, население, хозяйство» авторы В.П. Дронов, 

Л.Е. Савельева, 2015. Издательство: Просвещение. 

14. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Электронное 

приложение к учебнику В.П. Дронова, Л.Е. Савельевой (1 DVD), Сферы,2013 

15. Ходова Е. С., Ольховая Н. В., География. Россия: природа, население, хозяйство. 

Тетрадь-тренажер. 9 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. (Сферы, 2020) 

16. Дронов В. П., Котляр О. Г. География. Россия: природа, население, хозяйство. 

Контурные карты. 8 класс. (Сферы, 2020) 

17. Настенные географические карты. 

18.  Интерактивные географические карты для 8 класса 

1. Физическая карта России. 

2. Агроклиматические ресурсы России. 

3. Водные ресурсы России.  

4. Восточная Сибирь. Физическая карта.  

5. Геологическая карта России.  

6. Тектоника и минеральные ресурсы России. 

7. Дальний Восток. Физическая карта.  

8. Земельные ресурсы России.  

9. Климатическая карта России.  

10. Народы России. 

11. Плотность населения России. 

12. Политико-административная карта России. 

13. Почвенная карта России.  

14. Природные зоны и биологические ресурсы 

России.  

       19. Авторские разработки к урокам Никоновой О.Н. 

 


