Пояснительная записка
Рабочая программа по географии для 8 класса разработана на основе следующих
документов:
1. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
( с последующими изменениями и дополнениями).
2. Образовательная программа МБОУ Ефремкинской СШ №8 на 2017-2018 учебный год ,
приказ № 1 от 01.09..2017.
3.
оложение МБОУ Ефремкинской СШ №8 «О порядке разработки и утверждения
рабочих программ учебных курсов, предметов(модулей)»
( приказ № 28 от 12.01.2016
Характеристика сущности предмета
В системе основного общего образования география — единственный школьный
предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как
естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет
формировать у учащихся:
• комплексное представление о географической среде как среде обитания
(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни
и хозяйства людей в разных географических условиях;
• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и
общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природнообщественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по
определенным законам.






Цели и задачи курса:
Сформировать целостный географический образ своей Родины.
Дать представление об особенностях природы нашей Родины.
Сформировать необходимые географические умения и навыки
Воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного
края, его истории, культуры, понимания его роли и места в жизни страны и
мира в целом.
Воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к
окружающему миру.

Обоснование отбора содержания и последовательности изучения предмета
Выбор данной программы обоснован следующим:
1.
Рекомендована Минобрнауки РФ основного общего образования.
2.
Соответствует стандарту основного общего образования по географии
3.
Построена с учетом принципов научности, системности и преемственности.
4.
Включает базовые знания и умения, которыми должны владеть учащиеся.
Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по географии для
основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного
образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся,
особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение
паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
География имеет большие межпредметные связи с другими науками:

Биология:Значение воды в природе, свойства воды, агрегатные состояния воды.
Гидросфера, ее значение для жизни на Земле. Круговорот воды в природе. Мировой
океан: температура и соленость вод океана, движение воды. Коралловые острова, атоллы
и их происхождение. Свойства воздуха, его состав и значение. Атмосфера: ее охрана,
атмосферное давление, температура воздуха.
Физика: Явление диффузии в жидкостях. Три состояния вещества, плотность
морской и чистой воды. Давление воды на дне морей и океанов. Архимедова сила,
плавание тел. Вес воздуха, атмосферное давление. Рычаг, правило рычага, применение
рычагов в быту и технике. Электрические явления. Световые явления. Эхолокация.
Ультразвуки.
Химия: Состав
восстановление.

воздуха.
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окисление,

История: Великие географические открытия.
Обществознание: Экологические проблемы. Глобальные проблемы мира.
Демографические проблемы.
Место предмета в учебном плане:
Федеральный базисный учебный план основного общего и среднего
(полного) общего образования ориентирован на 34 учебных недель в год.
В основной школе на курс географии в 8 классе предусмотрено 2 часа в неделю (68
часов в год).
Учебная деятельность осуществляется при использовании УМК Е.М Домогацких.
Данный учебник соответствует федеральному перечню учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ
Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253)

Рабочая программа за предыдущий год реализована в полном объёме
Характеристика класса
В классе 6 человек. Уровень усвоения знаний хороший. Программа построена с учетом работы
с детьми разного уровня. Для оптимизации учебного процесса используется большое количество
карт, схем, предлагается список дополнительной литературы.

Реализация особенностей компонента регионального содержания образования
происходит фрагментарно, до 10% от общего количества времени, отведенного на
изучение материала учебного курса как вкрапление в предмет.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
Содержание программы.
Тема 1.
Географическая карта и источники географической информации – 3 ч.
Карта и ее математическая основа. Картографические искажения на карте,
Топографическая карта, ориентирование по карте. Космические и цифровые источники
информации.
Тема2. Россия на карте мира – 4 часа)
Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России. Сухопутные
водные, морские и воздушные границы. Часовые зоны. Крайние точки. Часовая зона
Хакасии
Тема 3. История изучения территории России – 5 часов.
Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, Западной и
Восточной Сибири, Дальнего Востока. Мангазея. Остроги. Камчатские экспедиции.
Исследования Северного Ледовитого океана, Северный морской путь. Исследования
Русского географического общества.
.
.
Тема 4. Геологическое строение и рельеф -6 часов
Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности
геологического строения. Крупные тектонические формы. Главные черты рельефа России,
их связь со строением литосферы. Размещение крупных форм рельефа на территории
России. Рельеф Хакасии. Формирование рельефа под воздействием внутренних и
внешних сил. Движения земной коры. Районы современного горообразования,
землетрясений и вулканизма. Великое оледенение. Закономерности размещения
месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы
их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную
деятельность человека. Опасные природные явления.
Тема 5. Климат и погода (9 часов)
Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России.
Климатообразующие факторы, климатические пояса и типы климатов России. Солнечная
радиация и радиационный баланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние
температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения.
Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, циклоны и
антициклоны). Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических методов изучения
климатических явлений.
Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие об
агроклиматических ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. Изменение
климата под влиянием естественных и антропогенных факторов.
Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы
передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта.
Тема 6 Гидрография России – 11 часов
Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их органический мир
и природно-хозяйственное значение.

Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. Распределение рек по
бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в
освоении территории России. Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные
водоемы. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Реки и озера
Хакасии.
Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, неравномерность их
распределения. Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения,
лавины и др.), их предупреждение.
Тема 7. Почвы (3часа)
Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – основоположник
почвоведения. Образование почв, их основные (зональные) типы, свойства, структура,
различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты.
Почвенные ресурсы России. Чернозем. Изменения почв в процессе их хозяйственного
использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия
почв. Почвенные ресурсы Хакасии
Тема 8. Растительный и животный мир России – 3 часа
География растений: тундровая, степная растительность. География животных. Ресурсы
растительного и животного мира. Лесные ресурсы, кормовые ресурсы, промыслово
охотничьи. Растения и животные Хакасии.
Тема 8. Природные зоны (9часов)
Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь природных
компонентов внутри комплекса. Природные компоненты и их зависимость от влияния
человека. Природные комплексы разных уровней. Природная зона – как природный
комплекс. Арктические пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и
широколиственные леса. Лесостепи. Степи. Полупустыни. Пустыни. Черноморское
побережье Кавказа. Зональные и азональные природные комплексы. Высотная поясность.
Ресурсы растительного и животного мира. Особо охраняемые территории.
Тема 9. Крупные природные районы России (14)
Островная Арктика
Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля.
Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля..
Восточно-Европейская Русская равнина
Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование
возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый
рельеф.. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды
Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др.
Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос
воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова
лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие
заповедники. Экологические проблемы – последствие интенсивной хозяйственной
деятельности.
Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения
региона. Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная и хозяйственная
специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа.
Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности
питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и
растительный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и
кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа.
Крым

Крым – полуостров на юге умеренного пояса. Крымские горы – часть альпийскогималайского пояса. Северная равнинная часть и южная горная. Разнообразие полезных
ископаемых. Различия в климате равнинной и горной частей. Крым – часть
Причерноморского артезианского бассейна. Степной и горный Крым. Растительность
средиземноморского типа. Южный берег Крыма – крупный курортный район.
Урал
Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение
Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и
равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья,
Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Недостаточная геологическая изученность
Урала. Особенности климата Урала. Урал – водораздел крупных рек.
Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского
хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала.
Западно-Сибирская равнина
Западная Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный
бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменностей земного шара.
Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при
небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная
заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая
характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для жизни и
быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима. многолетняя
мерзлота, болота.
Средняя Сибирь
Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская платформа,
представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и
нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медноникелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество
осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и
их притоки. Реки – основные транспортные пути Средней Сибири; большой
гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра
и светлохвойная тайга.
Северо-Восток Сибири
Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского
нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный
пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом.
Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для
всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета.
Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга.
Горы Южной Сибири
Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического строения и
рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины,
тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми
магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная
поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы
Байкала.
Дальний Восток
Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории.
Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского
побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность
речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского
положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений.

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природный
комплекс. Заповедники Дальнего Востока.
Раздел 3. Природа и человек (2часа)
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные
природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий.
Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов,
изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.
Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной
географии.
Основные понятия: рациональное природопользование, географический прогноз.
Контроль знаний по курсу - 1 час

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения географии ученик должен:
1. Называть (показывать):
 численность населения и площадь страны; географические районы страны;
субъекты РФ;
 морские и сухопутные границы РФ;
 народы РФ, основные языковые группы;
 крупнейшие города, исторические и промышленные центры; сельскохозяйственные
районы страны;
 важнейшие транспортные магистрали, морские порты;
 особенности тектонического и геологического строения территорий;
 основные формы рельефа и месторождения полезных ископаемых; крупнейшие
реки и озера страны;
 распространение основных типов почв; природно-хозяйственные зоны;
 моря, омывающие РФ;
 климатообразующие факторы и типы климата;
 распространение многолетней мерзлоты.
2. Определять (измерять):
 географическое положение объектов: местное и поясное время;
 коэффициент увлажнения (Кувл.);
 необходимые источники географической информации; количество и плотность
населения;
 динамику движения населения по статистическим данным; уровень урбанизации;
 показатель специализации по статистическим данным.
3. Объяснять:
 сущность основных научных понятий и терминов;
 значение географического разделения труда;
 территориальные различия в условиях жизни и хозяйственной деятельности
населения;
 особенность современной демографической ситуации в России;
 влияние хозяйственной деятельности населения на природу и природных условий
на хозяйственную деятельность;
 влияние факторов на размещение промышленности и отраслей сельского хозяйства
по территории России;
 причины и основные направления миграций населения РФ; значение внешних
социально-экономических и политических связей для развития стран;
 причины возникновения опасных природных процессов и явлений.
4. Прогнозировать и оценивать:
 изменение

состояния

природной

среды

под

воздействием

хозяйственной








деятельности населения;
влияние природы на хозяйство, бытовые условия, образ жизни населения;
изменение демографической ситуации в РФ в настоящее время и в будущем;
влияние урбанизации на образ жизни населения и его здоровье;
современное состояние и перспективы социально-экономического развития РФ;
составлять географическое описание и характеристики территории на основе
чтения карт и других источников информации;
объяснять особенности природы, населения и хозяйства на основе географических
карт с использованием разных источников информации.
Практические занятия по предмету. Контроль уровня обученности

№
1

Название темы
Характеристика географического положения
России.

2

"Определение поясного времени по карте часовых
поясов"
«Выявление взаимозависимостей тектонической
структуры, формы рельефа, полезных ископаемых на
территории России.»

3

Вид занятия
Практическая
работа
Практическая работа
Практическая работа

4

"Выявление закономерностей распределения средних
температур января и июля, годового количества
осадков"

Практическая работа

5

" Составление прогнозов погоды"

Практическая работа

6.

" Составление характеристики одной из рек с
использованием тематических карт и климатограмм,
определение возможностей ее хозяйственного
использования."

Практическая работа

7.

«Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных
регионов России и составление прогноза их
использования.»

Практическая работа

8.

«Характеристика природной зоны»

Практическая работа

9.

«Сравнение особенностей природы отдельных регионов
страны. Восточно-Европейская равнина.»

Практическая работа

10. «Сравнение особенностей природы отдельных регионов

Практическая работа

11. «Сравнение особенностей природы отдельных регионов

Практическая работа

12

«Сравнение особенностей природы отдельных регионов
страны. Западная Сибирь.»

Практическая работа

13

«Сравнение особенностей природы отдельных регионов

Практическаяработа

страны. Большой Кавказ.»
страны. Урал.»

страны. Северо-Восточная Сибирь.»

Критерии и нормы оценок, знаний, умений и навыков.
За теоретический вопрос:
Отметка «5» ставится, если учащийся продемонстрировал системные знания по
поставленному вопросу. Раскрыл'его логично, показав понимание взаимосвязей
характеризуемых географических объектов и явлений, не допустив ошибок и
неточностей, использовал необходимую географическую терминологию, подкреплял
теоретические положения конкретными примерами.
Отметка «4» ставится за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет основные знания
поданному вопросу, представления о причинно-следственных связях, -••влияющих на
географические процессы и явления, но в котором отсутствуют. некоторые элементы
содержания, или присутствуют неточности, или ответ нелогичен, или неверно
используется географическая терминологии.
Отметка «3» ставится за ответ, в котором учащийся проявляет фрагментарное знание
элементов содержания, но не может подкрепить их конкретными примерами, имеет
общие представления о географических процессах или явлениях, но не может раскрыть их
сущности.
Отметка «2» ставится, если учебный материал не раскрыт, -знания разрозненные,
бессистемные, не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые
ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, определении
понятий.
За проблемный вопрос:
Отметка «5» ставится, если учащийся продемонстрировал понимание поставленной
проблемы и сумел раскрыть её суть. Учащийся сумел изложить имеющиеся
географические знания, раскрыв сущность поставленной проблемы, показал свободное
владение материалом, использовал необходимую географическую терминологию.
Проявил самостоятельность в анализе проблемы и отборе географического материала,
подтверждающего собственную точку зрения.

Отметка «4» ставится за ответ, в котором учащийся продемонстрировал понимание сути
проблемы и показал понимание того, какие географические знания следует применить
при ответе, связал их с поставленной проблемой на бытовом уровне.

Отметка «3» ставится за ответ, из которого очевидно, что учащийся в основном понял
суть проблемы, но показал фрагментарное знание фактического материала, имеющего
отношение к её решению.

Нормы оценок за выполнение практических работ.
Отметка «5» ставится, если учащийся смог правильно выбрать необходимые
источники географической информации, чётко следовал ходу решения и верно
выполнил задания.
Отметка «4» ставится, если из работы видно, что учащийся представляет
последовательность выполнения работы, но не полностью использовал
:необходимые источники информации и (или) в процессе работы допустил
некоторые неточности.
Отметка «3» ставится, если учащийся имеет общее представление о том, какогорода
источники информации он может использовать, но сам затрудняется в ихвыборе, или имеет
общее представление о последовательности выполнения задания,но не может практически его
реализовать, или отобрал не все источникиинформации, допустил в ходе выполнения и в
интерпретации полученныхрезультатов.
Критерии оценивания тестов по географии
Оценка «5» ставится, если выполнено 100 - 86%
Оценка «4» ставится, если выполнено 85-56% работы
Оценка «3» ставится, если выполнено 55 - 40% работы
Оценка «2» ставится, если выполнено 39 - 20% работы
Оценка « 1 » ставится, если выполнено менее 20% работы

Календарно-тематическое планирование
№
урока

Дата

Дата

Факти
По
плану
Чески

Тема урока

1.

05.09.

Географическая карта и источники географической
информации – 4 ч.
Введение. Что изучает география России.

2.

06.09.

Карта и ее математическая основа

3.

12.09.

Топографическая карта

4.

13.09.

Космические и цифровые источники информации.

5.

19..09.

Тема2. Россия на карте мира – 4 часа)

.

Географическое положение России.
Практическая работа № 1
«Характеристика географического положения России.»

6.

20.09.

Природные условия и ресурс

7.

26.09.

Часовые пояса и зоны. Часовая зона Хакасии

8

27.09.

Часовые пояса и зоны.
Практическая работа № 2
"Определение поясного времени по карте часовых поясов"

9

03.10.

История изучения территории России – 5 часов.
Русские землепроходцы XI- XVII вв.

10.

04.10.

Русские землепроходцы XI- XVII вв.

11.

10.10.

Географические открытия в России XVIII - XIX вв.

12.

11.10.

Географические исследования XX в.

13

17.10.

Роль географии в современном мире

14.

18.10.

Геологическое строение и рельеф -6 часов
Геологическое летоисчисление и геологическая карта

15.

24.10.

Тектоническое строение

16.

25.10.

Общие черты рельефа.

17.

07.11

Основные формы рельефа. Рельеф Хакасии.
Практическая работа № 3
«Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы
рельефа, полезных ископаемых на территории России.»

18.

08.11.

Человек и литосфера

19.

14.11.

Проверочная работа по теме «Рельеф и недра

20.

15.11.

Климат и погода (9 часов)
Факторы, определяющие климат России

21.

21.11.

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России.
Практическая работа № 4.
"Выявление закономерностей распределения средних температур
января и июля, годового количества осадков"

22.

22.11.

Типы климатов России

23.

28.11.

Типы климатов России. Климат Хакасии.

24

29.11.

Характеристика климатов России

25.

05.12.

Воздушные массы и атмосферные фронты

26.

.06.12.

Атмосферные вихри

27.

12.12

Атмосфера и человек.
Практическая работа № 5
" Составление прогнозов погоды"

28.

19.12.

Проверочная работа «Климат и погода России»

29.

.20.12.

Гидрография России – 11 часов
Моря России

30.

.26.12.

Моря России

31.

27.12.

Характеристика реки

32.

16.01.

Реки России. Реки Хакасии

33.

17.01.

Реки России.
Практическая работа № 6
" Составление характеристики одной из рек с использованием
тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее
хозяйственного использования."

34

.23.01.

Озера и болота

35.

.24.01.

Озера Хакасии

36.

.30.01.

Природные льды

37.

31.01.

Великое оледенение

38.

06.02.

Гидросфера и человек.
Практическая работа № 7
«Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов
России и составление прогноза их использования.»

39.

07.02.

Проверочная работа по теме «Гидрография России»

40

13.02.

Почвы (3часа)
Формирование и свойства почвы

41.

14.02.

Зональные типы почв

42.

20.02.

Зональные типы почв

43.

21.02.

Растительный и животный мир России – 3 часа
Растительный и животный мир России

44

27.02.

Растительный и животный мир Хакасии

45

28.02.

Ресурсы растительного и животного мира .

46.

06.03.

Природные зоны (9 часов)

47

07.03.

Природные комплексы России
Безлесные природные зоны Арктики и Субарктики

48.

.13.03.

Таежная зона

49.

.14.03.

Леса умеренного пояса

50.

.20.03.

Лесостепи и степи

51.

21.03.

Полупустыни, пустыни, субтропики.
Практическая работа № 8
«Характеристика природной зоны»

52.

03.94.

Многоэтажность» природы гор

53.

04.04.

Природно-хозяйственные зоны

54.

10.04.

Проверочная работа «Природные зоны России»

55

11.04.

Крупные природные зоны России – 12 ч.
Островная Арктика

56

17.04.

Восточно-Европейская равнина

57.

18.04.

Восточно-Европейская равнина.
Практическая работа № 9
«Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.
Восточно-Европейская равнина.»

58.

24.04.

Северный Кавказ.
Практическая работа № 10
«Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.
Большой Кавказ.

59.

25.94.

Крым

60.

02.05

Уральские горы.
Практическая работа № 11.
«Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.
Урал.»

61.

08.05.

Западно-Сибирская равнина.
Практическая работа № 12
«Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.
Западная Сибирь.»

62.

10.05.

Средняя Сибирь

63.

.15.05.

Северо-Восточная Сибирь
Практическая работа № 13
«Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.
Северо-Восточная Сибирь.»

64

16.05.

Пояс гор Южной Сибири

65

22.05.

Дальний Восток
Практическая работа № 14
«Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.
Дальний Восток.»

66.

23.05.

Проверочная работа по теме

67.

.29.05.

Природа и человек- 2 ч.

68.

30.05.

Контроль знаний по курсу

Источник информации, средства обучения
Основная литература:
1. А.И.Алексеев и др. Учебник. География России. Природа и население. 8 класс
– М.: Дрофа, 2009 г.
2. Е. А . Жижина. Контрольно – измерительные материалы. География. 7 класс
М.: Вако, 2012, стр.86
3. Н.П.Петрушина, Э.В.Ким. Рекомендации к планированию уроков по учебнику
А.И.Алексеева «География России. Природа и население» Дрофа. Москва 2009
4. Атлас. География России. Природа 8 класс. Издательство «Дрофа», М., 2011г
5. Атлас. География России. 8 – 9 класс. М., 2011г.
6. Э.В.Ким, Н.А.Марченко, В.А.Низовцев. Рабочая тетрадь к учебнику под
ред.А.И. Алексеева. «География России. Природа и население».8 класс Дрофа.
Москва 2008
Дополнительная литература:
1. Мультимедиа программа: География. 8 класс Кирилла и Мефодия.
2. В.И.Евдокимов. Тесты по географии России к учебнику «География России. В
2-х частях. 8-9 классы» под редакцией А.И.Алексеева М.: Экзамен, 2009

Средства обучения и воспитания
Таблицы;
1. Геохронологическая таблица
2. Циклон и антициклон
3. Классификация природных ресурсов
Карты (настенные)
1. Физическая карта мира
2. Физическая карта России
3. Климатическая карта России
4. Карта природных зон России
5. Европейский Север и Северо-Запад России (физическая карта)
6. Центральная Россия (физическая карта)
7. Поволжье (физическая карта)
8. Европейский юг России (физическая карта)
9. Урал (физическая карта)
10. Западная Сибирь (физическая карта)
11. Восточная Сибирь (физическая карта)
12. Дальний Восток (физическая карта)
13. Агроклиматическая карта
14. Карта Хакасии
Гербарий растений природных зон России.

Коллекция горных пород и минералов.

