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Пояснительная записка
Рабочая программа по географии разработана на основании
- закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089
- Устава Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Улан-Удэнское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа»;
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин Улан-Удэнского СУВУ;
- Основной образовательной программы основного, среднего общего образования УланУдэнского СУВУ
с учётом Примерной программы основного, среднего общего образования по географии 8класса.
Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 классы/сост.С.В. Курчина. – М.: Дрофа,
2010 1.Алексеев А. И. География России. Природа и население. – М.: Дрофа, 2007.
2.Дронов В. П., Баринова И. И., Ром В. Я., Лобджанидзе А. А. География России. Природа.
Население. Хозяйство. 8 класс. – М.: Дрофа 2004.
3. Интернет – ресурсы.
Общие цели и задачи учебного предмета: Курс «География России» занимает центральное место в
системе школьной географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научноознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и
личностных качеств учащихся. Курс «География России» завершает блок основного общего
образования в средней школе.
Г л а в н ы е ц е л и 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.
О с н о в н ы е з а д а ч и курса— формирование географического образа своей страны,
представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте
мирового (глобального) географического пространства; показать практическое значение изучения
взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов
важнейших социально-экономических проблем России и ее регионов; формирование
необходимых практических умений и навыков самостоятельной работы с различными источниками
географической информации; создание образа своего родного края.

Общая характеристика предмета. Организуя учебный процесс по физической географии России,
применяется комплексный подход к изучению территории – от идеальных компонентов природы и
природных комплексов к проблемам взаимодействия «природа – общество». Такой подход
позволил сконцентрировать материал вокруг следующих сквозных направлений:
- тесная взаимосвязь между географическими объектами на территории, которая рассматривается
иерархично: от положения страны в мире через характеристику всех компонентов природы
страны, ее крупных регионов до локального (местного уровня);
- ориентация на комплексный подход в решении разнообразных экологических, экономических,
социальных задач;

- показ роли человека в возникновении и решении проблемы «взаимодействие природы и
общества».
Планируемые предметные результаты освоения географии

















знать/понимать
основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических
карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты
выдающихся географических открытий и путешествий;
географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность;
специфику географического положения и административно-территориального устройства
Российской Федерации; особенности ее природы;
природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите
людей от стихийных природных и техногенных явлений;
уметь
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;
находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, экологических проблем;
приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к
условиям окружающей среды;
составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
определения поясного времени; чтения карт различного содержания;
учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;
наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения
комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности;
решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности,
ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных
источников: картографических, статистических, геоинформационных.

Тематическое планирование

№

Наименование
раздела
Тема урока
ВВЕДЕНИЕ
1
Что изучают в курсе
„Природа России“.
Источники
географической
информации.
2

3

4

Количество
часов

(4 ч.)

Географическое
положение России.
Практическая
работа 1:
«Характеристика
географического
положения России.
Сравнение ГП России
с ГП других стран»
Моря, омывающие
территорию России.

Элементы содержания

Вводная часть. Роль географической
информации в решении социальноэкономических и экологических
проблем страны. Место и границы
России на карте Евразии. Сухопутные
и морские границы России.
Особенности
географического
положения
России.
План
характеристика.

12
морей
географические
морей.

Планируемые
обучения

результаты

Виды контроля

Уметь
использовать
различные
источники
географической
информации

Работа с текстом и картой

Характеристика
географического положения
России.

Фронтальная работа

России.
Физикохарактеристики

Обобщение темы

Работа с текстом и картой

Индивидуальная работа

ТЕМА: ГРАНИЦЫ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ
5
Государственная
территория России.

6

Как осваивали и

(7)

Государственная территория России.
Уметь
показывать
и
Формирование
и
освоение называть
факторы,
государственной территории России
определяющие
географическое положение
России; показывать на карте
крайние точки страны;
История
освоения
Российского

Работа с текстом и картой

Фронтальная работа

изучали территорию
России.
7

Государственные
границы России.

8
Россия на карте
часовых поясов.
Практическая
работа №2
«Определение
поясного времени
для разных пунктов
России»
9

10

Особенности
административно –
территориального
устройства России

государства,
Русские
путешественники и морепроходцы.
Проходы русских в Западную Сибирь.
Типы и виды российских границ.
Территория и акватория, воздушное
пространство
Сколько
часовых
поясов
на
территории РФ, поясное и местное
время, их роль в хозяйстве и жизни
людей.

Уметь показывать на карте
место и границы России

Работа с текстом и картой

П/р
«Определение
поясного
времени
для
разных Пунктов России»
Уметь определять разницу
во времени
по карте
часовых поясов, проводить
примеры
воздействия
разницы во времени на
жизнь
населения;
показывать
на
карте
субъекты РФ.

Работа с текстом и картой

Административно-территориальное
устройство
России.
Субъекты
Федерации. Федеральные округа.

Итоговый урок по
теме
ТЕМА: РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
11 Особенности рельефа
Основные формы рельефа
(6 ч.)
России.
12
Уметь
читать
Геология- наука, изучающая горные
тектоническую,
породы, полезные ископаемые и
геологическую
карты,
внутреннее строение Земли.
геохронологическую
Геологическое
Главные черты рельефа России, их
таблицу,
выявлять
летоисчисление
связь со строением литосферы. Горы
взаимозависимость
и равнины. Геологическое строение
тектонических структур и
территории России.
форм рельефа, полезных
ископаемых
на
основе

Фронтальная работа

Индивидуальная работа

Фронтальная работа

13
Минеральные
ресурсы России.
П.р.№3 «Объяснение
зависимости
расположения
крупных форм
рельефа и
месторождений
полезных
ископаемых от
строения земной
коры на примере
отдельных
территорий»

14

Развитие форм
рельефа.

15

сопоставления карт
Показывать
Минерально-сырьевая база, виды месторождения
полезных
ресурсов.
Горообразование, ископаемых;
оценивать
образование новых форм рельефа в значимость
полезных
эпоху древнего оледенения.
ископаемых для развития
хозяйства,
оценивать
условия
добычи.
Показывать
на
карте
основные формы рельефа,
выявлять
особенности
рельефа страны, наносить
их на контурную карту;
П/р
Объяснение
зависимости расположения
крупных форм рельефа и
месторождений
ПИ
от
строения земной коры.
Развитие
форм
рельефа
под
Определять, как рельеф
влиянием внутренних и внешних влияет на жизнь людей;
процессов. Движение земной коры.
приводить
примеры
изменений в рельефе под
влиянием
различных
факторов; показывать на
карте и называть районы
интенсивных тектонических
движений;
объяснять
влияние рельефа на природу
и жизнь людей

Итоговый урок по
теме

ТЕМА: КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Индивидуальная работа

Коллективная работа

Индивидуальная работа

16

От чего зависит
климат нашей
страны.

17

Атмосферные
фронты,
циклоны,
антициклоны

18
Закономерности
распределения тепла
и влаги на
территории нашей
страны.
19

(6ч.)

Формирование климата.
Климатообразующие факторы.
Влияние географического положения
на климат. Солнечная радиация и
радиационный баланс. Области
низкого и высокого давления

Типы климатов
России.
П.р.№4
«Определение по
картам
закономерностей
распределения
солнечной радиации,
радиационного
баланса, выявление
особенностей
распределения
средних температур
января и июля,

Влияние холодных арктических
масс Характеристика типов климата.
Полюс
холодного
Северного
полушария.

П/р «Определение по картам
закономерностей
распределения
солнечной радиации, радиационного
баланса, выявление особенностей
распределения средних температур
января и июля, годового количества
осадков
на
территории
нашей
страны».
Суровость
климата
определенных территорий России

Знать закономерности
распределения суммарной
солнечной радиации.
Уметь приводить примеры
влияния климата на жизнь
людей, сравнивать Россию с
другими
странами
по
получаемому
количеству
тепла;
Приводить
примеры
изменения
погоды
под
влиянием
циклонов,
антициклонов, атмосферных
фронтов
Давать
оценку
климатических
особенностей
России.
Объяснять влияние разных
типов воздушных масс,
постоянных и пе6ременных
ветров
на
климат
территории;
Определять по картам
температуры
воздуха,
количество
осадков,
объяснять закономерности
их распределения в разных
регионах России.
Называть и показывать
климатические
пояса
и
области, давать краткое
описание типов погоды;
давать
оценку
климатических условий для
обеспечения жизни людей.

Фронтальная работа

Коллективная работа

Индивидуальная работа

Практическая работа

годового количества
осадков по
территории страны.»
20

Обобщающий урок
по теме. Проверочная
работа.
ТЕМА: ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
21 Разнообразие
Вода – один из важнейших видов
внутренних вод
ресурсов.
Внутренние
воды
–
России. Реки.
основные источники пресной воды.
Важнейшие особенности российских
П.р.№5
«Составление
рек. Равнинные и горные реки.
характеристики
одной из рек с
(5)
использованием
тематических карт,
определение
возможностей ее
хозяйственного
использования.»
22

Озёра. Болота.
Подземные воды.
Ледники.
Многолетняя
мерзлота.

23

Водные ресурсы.
Охрана вод.

Типы озер, покровные ледники, их
формирование Экология водоемов.
Использование вод, пути сохранения
их качества и объёма.
Понятие водных ресурсов и водного
кадастра.
Неравномерность
размещения водных ресурсов. Рост
потребления и загрязнения воды
человеком

Индивидуальная работа

Уметь показывать реки
России на карте; объяснять
основные характеристики
реки на конкретных
примерах; приводить
примеры использования
реки в хозяйственных целях;
Составление
характеристики одной из
рек с использованием
тематических карт

Практическая работа

Показывать на карте озера,
артезианские
бассейны,
области
распространения
вечной мерзлоты;

Работа с текстом и картой

Приводить
примеры
хозяйственного
использования
поверхностных
вод
и
негативного влияния на них
человеческой деятельности;
давать
характеристику
крупных озер страны и
области; показывать на

Коллективная работа

карте и объяснять значение
каналов и водохранилищ
24

Обобщение темы
П.р №6
«Составление
характеристики
одной из рек
России»»
ТЕМА: ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ
25 Образование почв и
Почва – особый компонент природы.
В.В. Докучаев – основоположник
их разнообразие
почвоведения. Почва – национальное
П.р.№7
богатство. Факторы образования
«Определение по
(4)
почв, их основные типы. Свойства,
картам условий
различия в плодородии.
почвообразования
для основных типов
почв России»
26 Закономерности
Главные
типы
почв
России,
распространения
особенности их географии.
почв
27
Человек и почва. Почвенные ресурсы
России. Изменение почв в процессе
их хозяйственного использования.
Почвенные ресурсы
Мелиорация земель и охрана почв:
России. Меры по
борьба с их эрозией и загрязнением.
сохранению
Особенности почв своего региона и
плодородия почв
своей местности.

28

Итоговое обобщение
по теме

Индивидуальная работа

Уметь объяснять понятия:
земельные
ресурсы,
сельскохозяйственные
угодья; называть факторы
почвообразования;

Фронтальная работа

Называть
свойства
основных типов почв
Давать оценку типов почв
с
точки
зрения
их
хозяйственного оценивания;

Коллективная работа

Индивидуальная работа

ТЕМА: ПРИРОДНЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ
29 Растительный мир
Разнообразие и распространение Приводить
примеры Учебно-познавательные
(4)
России.
растительности
наиболее
характерных Информационные
30 Животный мир
Разнообразие и распространение представителей

России

31

животного мира

растительного и животного
мира
природных
комплексов
Значение и охрана биологических
Объяснять необходимость Учебно-познавательные
ресурсов
охраны почв, рационального Информационные
использования земель.

Биологические
ресурсы. Охрана
растительного и
животного мира.
32 Природно-ресурсный
потенциал России.
Итоговое обобщение
по теме
ТЕМА: ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
33
Формирование
природнотерриториальных комплексов (ПТК) –
результат
длительного
развития
географической оболочки Земли.
Локальный,
региональный
и
глобальный уровни ПТК. ФизикоРазнообразие
географическое
районирование
природных
(7)
России. Моря как крупные природные
комплексов.
комплексы. Естественное состояние
ПТК изменение его в результате
деятельности человека. Природные и
антропогенные ПТК.

34

Природные зоны
России

Индивидуальная работа

Уметь
определять Учебно-познавательные
особенности
Информационные
географического положения,
состав
и
особенности
природы крупных регионов
России

Понятие о природной зональности.
Показывать на картах Учебно-познавательные
Природная зона как природный основные природные зоны Информационные
комплекс:
взаимосвязь
и России, называть их
взаимообусловленность
ее
компонентов. Роль В.В. Докучаева и
Л.С. Берг в создании учения о
природных
зонах.
Природная
зональность – всеобщий закон
природы. Что такое природно-

хозяйственные зоны.

35
Арктические
пустыни, тундра и
лесотундра

36

Леса

37

Лесостепи, степи и
полупустыни

38
Высотная поясность
39

Обобщение темы
П.р.№8

Географическое
положение. Называть и показывать на Учебно-познавательные
Приспособительные
особенности карте
Информационные
растений и животных к природе
данной зоны, взаимосвязи природных
компонентов.
Основные
виды
природопользования.

Разнообразие лесов. России: тайга,
Называть и показывать на Учебно-познавательные
смешанные и лиственные леса. карте лесные зоны России
Информационные
Географическое
положение.
Приспособительные
особенности
растений и животных к природе
данной зоны, взаимосвязи природных
компонентов. Образ русского леса.
Основные виды природопользования.

Безлесные
зоны
юга
России:
Называть и показывать на Учебно-познавательные
географическое
положение. карте
Информационные
Приспособительные
особенности
растений и животных к природе
данной зоны. Взаимосвязи природных
компонентов.
Основные
виды
природопользования.

Закономерности смены природных
Выявлять
зон в горах. Сравнение высотной между
поясности разных гор России. комплекса
Основные виды природопользования.

зависимость Учебно-познавательные
компонентами Информационные

Индивидуальная работа

Сравнительная
характеристика двух
природных зон
России.
ТЕМА: ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ
40
Географическое положение и
особенности природы. Природные
комплексы Русской равнины.
Памятники природы. Проблемы
Русская (Восточнорационального использования
Европейская)
(12)
природных ресурсов Русской
равнина.
равнины. Охрана памятников
природы. Экология и охрана
окружающей среды Образование и
рост гор.
41 Северный Кавказ –
Географическое положение и
самые молодые и
особенности природы. Природные
высокие горы России
комплексы Северного Кавказа.
42
Географическое положение и
особенности природы. Своеобразие
природы Урала. Высотная поясность.
Старые горы России, географическое
Урал - „Каменный
положение. Части Урала и
пояс“ земли Русской
своеобразие растительного и
животного мира. Охрана окружающей
среды. Природные уникумы.
Экологические проблемы Урала.
43
Западносибирская
низменность:
особенности природы

Географическое положение и
особенности природы. Природные
ресурсы Западной Сибири. Проблемы
их освоения. Минерально-сырьевая
база Западной Сибири.

Восточная Сибирь:
величие и суровость

Географическое положение и
особенности природы. Состав

44

Объяснять
зависимость Учебно-познавательные
природы
района
от Информационные
географической
широты,
характера
подстилающей
поверхности,
общей
циркуляции атмосферы
зависимость
характера
рельефа от строения земной
коры
Учебно-познавательные
Информационные
закономерности развития
растительного и животного Учебно-познавательные
мира территории
Информационные
характеризовать
и
оценивать
природные
условия
и
природные
ресурсы
крупных
природных
регионов
в
жизни
и
деятельности
человека
традиции,
народов России

культура

Учебно-познавательные
Информационные

Учебно-познавательные
Информационные

природы.

территории, история освоения.
Восточной Сибири. Районирование
территории. Природные районы
Восточной Сибири. Природные
ресурсы Восточной Сибири,
проблемы их освоения.
Географическое положение и
особенности природы Байкала.
Растительный и животный мир
Байкала. Эндемики и особо
охраняемые территории.

45
Жемчужина СибириБайкал

46

Географическое положение и
особенности природы. Растительный
и животный мир, минеральносырьевая база. Природные комплексы
Дальнего Востока. Природные
уникумы. Природные ресурсы
Дальнего Востока, освоение их
человеком

Дальний Восток –
край контрастов.

47

Обобщение темы
П.р.№9
Сравнительная
характеристика двух
регионов

Учебно-познавательные
Информационные

Индивидуальная работа

ТЕМА: НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ
48
Численность
населения России

Учебно-познавательные
Информационные

(8)

Численность населения России в Анализ карт населения
сравнении с другими государствами. России.
Ее резкое сокращение на рубеже XX
и XXI вв. Причины демографического
кризиса.
Особенности
воспроизводства
населения.
Региональные различия естественного

Учебно-познавательные
Информационные

прироста.
Прогнозы
изменения
численности населения России.

49

Половой и
возрастной состав
населения

50

Народы и основные
религии России

51

Особенности
расселения:
городское и сельское
население. Роль
крупнейших городов
в жизни России

Своеобразие
половозрастной
пирамиды в России. И факторы и
определяющие
это
своеобразие.
Сокращение
средней
продолжительности жизни россиян.

Россия
–
многонациональное
государство. Многонациональность
как
специфический
фактор
формирования и развития России.
Межнациональные
проблемы.
Языковой
состав
населения.
Языковые
семьи
и
группы.
Многоконфессиональность.
География религий.
Городское
население.
Города.
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. Сельское
население.
Сельская
местность,
сельские поселения. Географические
особенности расселения сельского
населения. Современные социальные
проблемы села.

Определение основных
Учебно-познавательные
показателей,
Информационные
характеризующих население
страны и её отдельных
территорий (естественный
прирост,
продолжительность жизни,
половозрастной состав,
занятость).
Выявление
Учебно-познавательные
территориальных аспектов Информационные
межнациональных
отношений.

Определение
основных Учебно-познавательные
показателей,
Информационные
характеризующих население
страны и её отдельных
территорий (естественный
прирост,
продолжительность жизни,
половозрастной
состав,
занятость).

52
Размещение
населения
России.
Основная
полоса
расселения.

Географические
особенности
размещения
населения:
их
обусловленность
природными,
историческими
и
социальноэкономическими факторами. Зоны
расселения.

53

Естественное
движение.
Направления и типы
миграции

Миграции населения в России.
Внешние и внутренние миграции:
причины.
Порождающие
их,
основные направления миграционных
потоков на разных этапах развития
страны. Роль внешних миграций в
динамике населения страны.

54

Люди и труд.

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 жизни населения –
важнейшая социально-экономическая
проблема.

Определение
основных Учебно-познавательные
показателей,
Информационные
характеризующих население
страны и её отдельных
территорий (естественный
прирост,
продолжительность жизни,
половозрастной
состав,
занятость).
Определение
основных Учебно-познавательные
показателей,
Информационные
характеризующих население
страны и её отдельных
территорий (естественный
прирост,
продолжительность жизни,
половозрастной
состав,
занятость).
Определение
основных Учебно-познавательные
показателей,
Информационные
характеризующих население
страны и её отдельных
территорий (естественный
прирост,
продолжительность жизни,
половозрастной
состав,
занятость).

55

Обобщение по теме

ТЕМА: ГЕОГРАФИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
56
Определение особенностей
Особенности ГП
географического положения
Республики Бурятия
территории, основных этапов её
освоения. Оценка природных
ресурсов и их использования. Этапы
заселения, формирования культуры
(7)
народов, современного хозяйства.
Характеристика внутренних различий
районов и городов.
Достопримечательности.
Топонимика.

Индивидуальная работа

Учащиеся
должны Учебно-познавательные
определять
по
карте Информационные
особенности
географического положения
РБ.

57
58

59

60

61

62

История освоения и
изучения
Климат.
Характеристика
сезонов года

История освоения территории
Республики Бурятия
Построение климатограмм
Климат Республики Бурятия

Внутренние воды и
водные ресурсы

Реки, озера и болота

Растительный и
животный мир
Бурятии

Растения и животные, занесенные в
«Красную книгу»

Экология Республики
Бурятия

Экологические проблемы
Республики Бурятия

Обобщение. Зачет

Учебно-познавательные
Информационные
Учебно-познавательные
Информационные

Приводить
примеры Учебно-познавательные
природоохранной
Информационные
деятельности
Определение растительного Учебно-познавательные
и животного мира РБ
Информационные
Приводить
природоохранной
деятельности

примеры Учебно-познавательные
Информационные
Индивидуальная работа

География 8 класс.
Учебник: Баринова И. И. География России. Природа. – М.: Дрофа, 2008.

Используемый УМК:
1. Географический атлас. 8 класс. – М.: Дрофа,2008.
2. Сиротин В. И. Рабочая тетрадь по географии, 8 класс. – М.: Дрофа, 2007.

Дополнительная литература:
1.Алексеев А. И. География России. Природа и население. – М.: Дрофа, 2007.
2.Дронов В. П., Баринова И. И., Ром В. Я., Лобджанидзе А. А. География России. Природа.
Население. Хозяйство. 8 класс. – М.: Дрофа 2004.
3. Сиротин В. И. Тесты для итогового контроля. 8 – 9 классы. – М.: Дрофа 2007.
4. Интернет – ресурсы.
5. Мультимедийные обучающие программы:
География 8 класс. Природа России.
Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии.
Интерактивные географические карты.

