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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена на основании нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2010 №1897; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

 основной образовательной программы основного общего образования АНО 

«Павловская гимназия»; 

 годового учебного плана на 2020/2021 уч.год. 

с использованием следующего УМК: 

Учебник Дронова В.П., Савельевой Л.Е. «Россия. Природа. Население. Хозяйство» 8 

класс, Просвещение, 2018, линия «Сферы». 

Характеристика учебного курса 

В основу содержания географического образования в основной школе положено 

формирование у школьников основ географического пространства на местном, региональном 

и глобальном уровнях, а тек же умение правильно ориентироваться в пространстве.  

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основании идеи разумного, гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

сохранение жизни на Земле, в то же время формируется бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Главная цель курса «География России» заключается в развитии географического 

мышления школьников и формировании у школьников целостного представления о своей 

стране, а также личностных качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую 

Федерацию народам, их культуре и национальным особенностям. 

 

Задачи курса: 

 сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и 

хозяйства нашей Родины на основе комплексного подхода и показа взаимодействия трех 

основных компонентов: природы, населения и хозяйства; 

 научить школьников работать с разными источниками географической информации, 

показать практическую значимость изучения географических процессов, явлений, 

причинно-следственных связей, закономерностей; 

 развивать картографическую грамотность школьников; 

 показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном 

уровне (на примере своей местности). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования. 

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
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рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использовании информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметные: 

 формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 



5 

 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно действующему в АНО «Павловская гимназия» учебному плану рабочая 

программа для 8-х классов предусматривает обучение в объеме 2 часf в неделю, всего 68 часов 

в год. 

 

Блочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во 

часов 

1. Географическое пространство России 10 

2. Природа России 43 

3. Население России 15 

4. ИТОГО 68 
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Содержание курса 

Раздел 1. Географическое пространство России (10 ч) 

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.  

Практическая работа№1 «Решение задач на определение поясного времени». 

Обучающийся научится: 

 называть различные источники и методы получения географической информации; 

 определять географическое положение России; 

 показывать субъекты Российской Федерации, пограничные государства, моря, 

омывающие Россию крупные равнины и горы, наиболее крупные месторождения 

полезных ископаемых, крупнейшие реки, озера, природные зоны России; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать описания отдельных форм рельефа, климата, рек и озер по картам; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию. 

 

Раздел 2. Природа России (43 ч) 

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. 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. 
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Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры 

января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность кли-

мата. 

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.  

Климат своего региона. 

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. 

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. 

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. 

Формирование природных комплексов (ПТК) – результат длительного развития 

географической оболочки 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. 
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Практическая работа №2 «Характеристика почв своей местности, анализ факторов 

и условий почвообразования». 

 

Обучающийся научится: 

 объяснять закономерности размещения элементов рельефа; 

 называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

 с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, 

количество суммарной радиации и т. д.; давать характеристику отдельных водных 

объектов; называть типы почв и их свойства 

 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия 

жизни; 

 объяснять видовое разнообразие животного мира, причины зонального и азонального 

расположения ландшафтов, называть меры по охране растений и животных. 

 показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать описания отдельных форм рельефа, климата, рек и озер по картам; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Раздел 3. Население России (15 ч) 

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. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

Практическая работа№3. «Чтение и анализ графиков изменения численности и 

естественного движения населения России», Практическая работа№4 «Характеристика 

половозрелого состава населения страны на основе разных источников информации» 

Россия – многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав 

населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. 

Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах 

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

мерации. 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. 
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Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. Географические различия в уровне 

жизни населения России, факторы, их определяющие. Повышение качества населения страны 

и качества его жизни – важнейшая социально-экономическая проблема. 

Оценка географического положения и природных ресурсов Московской области.  

Обучающийся научится: 

 называть различные источники и методы получения географической информации; 

 называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 

проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

 объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или 

«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, 

этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», 

«агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», 

«специализация», «кооперирование», «комбинирование», объяснять демографические 

проблемы; 

 читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 

стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Географическое пространство России (10 ч) 

1 Что изучает география. Введение 1  

2 Границы России 1  

3 Государственная территория России 1  

4 Россия на карте часовых поясов. 

Практическая работа №1 

«Решение задач на определение поясного времени» 

1  

5 Географическое положение России. 1  

6 Россия на карте мира 1  

7 Формирование территории России 1  

8 Районирование 1  

9 Административно-территориальное устройство России 1  

10 Тематический контроль по разделу «Географическое 

пространство России»  

1 Тест 

Раздел 2. Природа России (43 ч) 

11 Природные условия и природные ресурсы  1  

12 Формирование земной коры на территории России 1  

13 Особенности рельефа России 1  

14 Изменение рельефа под влиянием внутренних процессов.  1  

15 Изменение рельефа под влиянием внешних процессов 1  

16 Минеральные ресурсы. Земная кора и человек 1  

17 Земная кора и человек 1  

18 Итоговый урок 1 Тест 

19 Атмосферные фронты на территории России 1  

20 Циклоны и антициклоны 1  

21 Распределение температур воздуха на территории России.  1  

22 Распределение осадков и увлажнения на территории России 1  

23  Климатические пояса и области нашей страны. 1  

24 Климат и человек 1  

25 Итоговый урок 1 Тест 

26 Внутренние воды и моря России 1  

27 Моря России.  1  

28 Особенности природы морей 1  

29 Реки. Озера, подземные воды, болота, многолетняя мерзлота и 

ледники 

1  

30 Водные ресурсы и человек 1  

31 Итоговый урок 1 Тест 

32 Растительность и животный мир России 1  

33 Растительность 1  

34 Животный мир 1  

35 Биологические ресурсы 1  

36 Основные типы растительности и животного мира России 1  

37 Охрана растительного и животного мира. ПТК 1  

38 Образование почв 1  
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39 Практическая работа №2 «Характеристика почв своей местности, 

анализ факторов и условий почвообразования» 

1  

40 Основные типы почв России 1  

41 Почвы и человек 1  

42 Итоговый урок 1  

43 Природно-хозяйственные зоны 1  

44 Природа арктических пустынь, тундры и лесотундры 1  

45 Население и хозяйство Арктики и тундры 1  

46 Природа лесной зоны 1  

47 Население и хозяйство лесной зоны 1  

48 Природа лесостепи и степи 1  

49 Население и хозяйство лесостепной и степной зоны 1  

50 Засушливые территории 1  

51 Горные области 1  

52 Охрана природы 1  

53 Итоговый урок 1 Тест 

Раздел 3. Население России (8 ч) 

54 Численность населения. Практическая работа №3 

«Чтение и анализ графиков изменения численности и 

естественного движения населения России» 

1  

55 Проблемы демографии в России 1  

56 Мужчины и женщины. Молодые и старые 1  

57 Мужчины и женщины 1  

58 Молодые и старые 1  

59 Языки 1  

60 Религии 1  

61 Городские поселения 1  

62 Миграции населения 1  

63  География миграций 1  

64 Урбанизация 1  

65 Сельские поселения 1  

66 География Московской области 1  

67 География Московской области 1  

68 Итоговый урок 1      Тест 
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Перечень обязательной географической номенклатуры 

Тема: «Географическое положение» 

Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, Литва, Монголия, 

Норвегия, Польша, США, Украина, Эстония, Япония. 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское, Карское, 

Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, Японское. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза. 

Озёра: Каспийское море. 

Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова. 

Полуострова: Таймыр, Чукотский. 

Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Флигели, остров 

Ратманова, район горы Базардюзю. 

 

Тема: «Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России» 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Кумо-Манычская впадина, 

Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, плато Путорана, Среднерусская 

возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Алтай, Верхоянский хребет, Восточный Саян, Западный Саян, Кавказ (Большой Кавказ), 

Сихотэ-Алинь, Становой хребет, Уральские горы, хребет Черского, Чукотское нагорье. 

Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус. 

Районы распространения полезных ископаемых: 

Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский (Войвож, Вуктыл, Усинское, Ухта), Волго-

Уральский (Астраханское, Оренбургское, Ромашкинское), Западно-Сибирский (Самотлор, 

Сургут, Уренгой, Ямбург). 

Каменноугольные бассейны: Донецкий (Шахты), Кузнецкий (Кемерово, Новокузнецк), 

Ленский (Сангар), Печорский (Воркута и Инта), Тунгусский (Норильск), Южно-Якутский 

(Нерюнгри). 

Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский (Ирша-Бородинское, Назарово), Подмосковный 

(Щёкино). 

Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия (Костомукша), КМА 

(Михайловское, Лебединское), Приангарье (Коршуновское), Урал (Качканар). 

Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск), Ленинградская область 

(Бокситогорск), Урал (Сулея). 

Месторождения медных руд: плато Путорана (Норильск), Урал (Карабаш, Медногорск, Сибай), 

Южная Сибирь (Удокан) 

Месторождения никелевых руд:Кольский полуостров (Никель), плато Путорана (Норильск), 

Урал (Верхний Уфалей). 

Месторождения оловянных руд:Северо-Восточная Сибирь (Депутатский, Эсэ-Хайя), Сихотэ-

Алинь (Кавалерово), Южная Сибирь (Шерловая Гора). 

Месторождения полиметаллических руд: Алтай (Орловское), Кавказ (Садон), Сихотэ-Алинь 

(Дальнегорск), юга Сибири (Салаир, Забайкалье) 

Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь (Дукат, Нежданинское, Усть-Нера), Южная 

Сибирь (Бодайбо). 

Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, Егорьевск), Кольский 

полуостров (Апатиты). 

Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак), юг Западной Сибири (Бурла). 
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Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники). 

Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный). 

 

Тема: «Климат и климатические ресурсы России» 

Города: Оймякон, Верхоянск. 

 

Тема: «Внутренние воды и водные ресурсы России» 

Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, Индигирка, Иртыш, Кама, 

Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, Северная Двина, Яна. 

Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское. 

Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское. 

Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

 

Тема: «Природные комплексы России» 

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-Террасный, 

Кандалакшский 

 

 

Учебно-методический комплект 

1. Дронов В.П., Савельева Л.И. «Россия: Природа. Население. Хозяйство» 8 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. Под редакцией Дронова В.П. Москва: 

Просвещение, 2018 год 

                                 Учебно-методическое пособие для ученика 

 1.    Ходова Е.С., тетрадь-практикум по географии, 8 класс, Москва: Просвещение, 2017 год. 

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

Просвещение, 2017 год. 

3. Комплект контурных карт «География», 8-9 класс, Москва: Просвещение, 2017 год. 

 

  


