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Пояснительная записка 
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 федеральный компонент Государственного образовательного минимума, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 09 02 1998 года № 322; 

 примерные программы, созданные на основе федерального компонента Государственного 

образовательного минимума; 

 программа регионального курса «Краеведение»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в об-

разовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы обще-

го образования. 

 

Изучение географии в 8 классе школы направлено на достижение следующих целей: 

 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и це-

лостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» ме-

ждународного общения — географическую карту, современные геоинформационные технологии 

для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять гео-

графические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, само-

стоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному по-

ведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельно-

му оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

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 ма-

териал вокруг следующих сквозных направлений: 

- тесная взаимосвязь между географическими объектами на территории, которая рассматривается 

иерархично: от положения страны в мире через характеристику всех компонентов природы стра-

ны, 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 общест-

ва».  

 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую зо-

нальность и поясность; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального устройства Россий-

ской Федерации; особенности ее природы; 
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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 геогра-

фических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и чело-

веческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к услови-

ям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообраз-

ных источников географической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характери-

стик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного содержа-

ния; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдель-

ными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате при-

родных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения ком-

фортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью при-

боров и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных сти-

хийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источ-

ников: картографических, статистических, геоинформационных. 

                              

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Феде-

рации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География», из расчета 2 

–х. учебных часов в неделю. Региональный компонент на модульное изучение курса «Географиче-

ское краеведение» отводит 10 часов. Резервное время, при этом, составляет 3 часа и предусматри-

вает возможность некоторого расширения объема и глубины изучения отдельных разделов или 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, новых педагогических тех-

нологий, практических работ. 

 

Оценочные практические работы 

1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других 

стран. 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий. 

4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиацион-

ного баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и июля, 

годового количества осадков по территории страны. 
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5. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Со-

ставление прогноза погоды. 

6. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характери-

стики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

7. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт, определе-

ние возможностей ее хозяйственного использования. 

8. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по выбору) на основе общегео-

графических и тематических карт. 

 

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. Насе-

ление. 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. 

Дополнительная литература( региональный компонент) 

1. География Саратовской области. – «География». 2003 г. 

2. География Саратовской области: учеб. Пособие для средней школы. - /Под ред. Дёмин 

А.М., Макарцева Л.В., Уставщикова С.В. 2005 г. 

3. Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс. Макарцева Л.В. 2007 г. 

4. Местные краеведческие издания, научно-популярная и краеведческая литература. 

5. Ресурсы Интернет. 

 

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и практические работы, 

географические диктанты, работы с контурными картами. 

Распределение материала по содержательным линиям. 

Тема 1. Введение (1 час) 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Уметь использовать различные источники географиче-

ской информации Источники географической информации 

Тема 2. Пространство России (6 часов) 

Элементы обязательного мини-

мума образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Географическое положение. Виды 

и уровни географического положе-

ния. Особенности географического 

положения России. Часовые пояса. 

Уметь показывать и называть факторы, определяющие гео-

графическое положение России; показывать на карте край-

ние точки страны; показывать границы России и погранич-

ные страны, оценивать значение границ для связей с други-

ми странами; определять разницу во времени по карте часо-

вых поясов, проводить примеры воздействия разницы во 

времени на жизнь населения; показывать на карте субъекты 

РФ. 
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Тема 3. Рельеф и недра России (4 часа) 

Элементы обязательного минимума обра-

зования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Особенности геологического строения. Ус-

тойчивые и подвижные участки земной коры. 

Основные этапы геологической истории фор-

мирования земной коры на территории стра-

ны. Основные тектонические структуры. Рас-

пространение крупных форм рельефа. Влия-

ние внутренних и внешних процессов на фор-

мирование рельефа. Движение земной коры. 

Области современного горообразования, зем-

лятресений и вулканизма. Природные условия 

и ресурсы. Закономерности размещения ме-

сторождений полезных ископаемых. Мине-

ральные ресурсы и проблемы их рационально-

го использования. 

Уметь читать тектоническую, геологическую 

карты, геохронологическую таблицу, выявлять 

взаимозависимость тектонических структур и 

форм рельефа, полезных ископаемых на основе 

сопоставления карт; показывать на карте основ-

ные формы рельефа, выявлять особенности рель-

ефа страны, наносить их на контурную карту; оп-

ределять, как рельеф влияет на жизнь людей; 

приводить примеры изменений в рельефе под 

влиянием различных факторов; показывать на 

карте и называть районы интенсивных тектони-

ческих движений; объяснять влияние рельефа на 

природу и жизнь людей; показывать месторожде-

ния полезных ископаемых; оценивать значимость 

полезных ископаемых для развития хозяйства, 

оценивать условия добычи. 

Тема 4. Климат и климатические ресурсы (6 часов) 

Элементы обязательного минимума образо-

вания 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Факторы формирования климата. Закономерно-

сти распределения тепла и влаги на территории 

страны. Сезонность климата, чем она обусловле-

на. Типы климатов России. Факторы их форми-

рования, климатические пояса. Степень благо-

приятности природных условий. Климат и чело-

век. Влияние климата на быт, жилище, одежду, 

способы передвижения, здоровье человека. Не-

благоприятные климатические условия. 

Знать закономерности распределения суммар-

ной солнечной радиации. 

Уметь приводить примеры влияния климата на 

жизнь людей, сравнивать Россию с другими 

странами по получаемому количеству тепла; 

давать оценку климатических особенностей 

России; приводить примеры изменения погоды 

под влиянием циклонов, антициклонов, атмо-

сферных фронтов; 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 пого-

ды; давать оценку климатических условий для 

обеспечения жизни людей. 

Тема 5. Внутренние воды и водные ресурсы (5 часов) 

Элементы обязательного минимума образо-

вания 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды 

вод суши на территории страны. Главные реч-

ные системы, водоразделы, бассейны. Распре-

деление рек по бассейнам океанов. Питание, 

режим, расход,  годовой сток рек, ледовый ре-

жим. Роль рек в освоении территории и разви-

тии экономики России. Важнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Лед-

ники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы, 

Уметь показывать реки России на карте; объяс-

нять основные характеристики реки на конкрет-

ных примерах; приводить примеры использова-

ния реки в хозяйственных целях; показывать на 

карте озера, артезианские бассейны, области 

распространения вечной мерзлоты; приводить 

примеры хозяйственного использования по-

верхностных вод и негативного влияния на них 

человеческой деятельности; давать характери-
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возможность их размещения на территории 

страны. Внутренние воды и водные ресурсы, 

особенности их размещения на территории 

страны. Многолетняя мерзлота. 

стику крупных озер страны и области; показы-

вать на карте и объяснять значение каналов и 

водохранилищ. 

Тема 6. Почва и почвенные ресурсы (4 часа) 

Элементы обязательного ми-

нимума образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Почвы и почвенные ресурсы. 

Почвы – основной компонент 

природы. В. В. Докучаев - ос-

новоположник почвоведения. 

Уметь объяснять понятия: земельные ресурсы, сельскохозяйст-

венные угодья; называть факторы почвообразования; называть 

свойства основных типов почв; давать оценку типов почв с точ-

ки зрения их хозяйственного оценивания; объяснять необходи-

мость охраны почв, рационального использования земель. 

 

Тема 7. Растительность и животный мир (2 часа) 

Элементы обязательного минимума образо-

вания 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Растительный и животный мир России: видовое 

разнообразие, факторы, определяющие его об-

лик. Особенности растительного и животного 

мира природных зон России. Биологические ре-

сурсы, их рациональное использование. Меры по 

охране растительного и животного мира. При-

родные территориальные комплексы. Локаль-

ные, региональные и глобальные уровни ПТК. 

Физико-географическое районирование России. 

Уметь приводить примеры значения расти-

тельного мира в жизни людей, использования 

безлесных пространств человеком; перечислять 

ресурсы леса; объяснять причины изменения 

лугов, степей, тундры под влиянием человека; 

прогнозировать последствия уничтожения бо-

лот; объяснять значение животного мира в 

жизни человека. 

Тема 8. Природное районирование (6 часов) 

Элементы обязательного минимума образова-

ния 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Природные и антропогенные ПТК. Природная зо-

на как природный комплекс; взаимосвязь и взаи-

мообусловленность ее компонентов. Роль В. В. 

Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о при-

родных зонах. Что такое природно-хозяйственные 

зоны? Характеристика природных зон. Природные 

ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы. Высотная поясность. От чего зависит 

набор высотных поясов. 

Уметь описывать природные условия и ре-

сурсы природно-хозяйственных зон на основе 

чтения тематических карт; объяснять и при-

водить примеры рационального и нерацио-

нального природопользования; описывать 

виды хозяйственной деятельности людей в 

природных зонах. 

Тема 9 Природа регионов России (26 часов) 

Элементы обязательного минимума образо-

вания 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Природные регионы России. Специфика приро-

ды и ресурсный потенциал. Влияние природных 

условий, ресурсов на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. Состав природных 

районов России. Особенности географического 

положения и его влияние на природу, хозяйст-

венное развитие районов. Историко-

географические этапы развития районов. Спе-

цифика природы районов, природные ресурсы, 

причины их разнообразия и влияние на жизнь, и 

хозяйственную деятельность населения. 

Уметь определять особенности географического 

положения, состав и особенности природы 

крупных регионов России. Объяснять зависи-

мость природы района от географической ши-

роты, характера подстилающей поверхности, 

общей циркуляции атмосферы, зависимость ха-

рактера рельефа от строения земной коры; за-

кономерности развития растительного и живот-

ного мира территории; характеризовать и оце-

нивать природные условия и природные ресур-

сы крупных природных регионов в жизни и 

деятельности человека 
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Тема 10. Человек и природа (5 часов) 

Элементы обязательного минимума образо-

вания 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Природные условия и ресурсы. Природный и 

экологический потенциал России. Географиче-

ский фактор в развитии общества. Антропоген-

ное воздействие на природу. Рациональное 

природопользование. Особо охраняемые терри-

тории. Памятники Всемирного природного и 

культурного наследия в нашей стране. Эколо-

гическая ситуация в России. 

Знать законы об охране природы; антропоген-

ное воздействие на природу; рациональное при-

родопользование, особо охраняемые террито-

рии, памятники Всемирного природного и куль-

турного наследия в нашей стране. 

Уметь объяснять значение природы в жизни и 

деятельности человека, роль географической 

науки в рациональном природопользовании; со-

ставлять географические прогнозы; анализиро-

вать экологические карты России;  уметь вы-

полнять правила природоохранного поведения, 

участвовать в мероприятиях по охране природы. 

 

 

География Саратовской области (10 часов) 

 

Элементы обязательного минимума образо-

вания 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Географическое положение Саратовской об-

ласти. Специфика природы и ресурсный по-

тенциал. Влияние природных условий, ресур-

сов на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения. Особенности географического по-

ложения и его влияние на природу, хозяйст-

венное развитие области. Специфика природы 

районов, природные ресурсы, причины их раз-

нообразия и влияние на жизнь и хозяйствен-

ную деятельность населения 

Уметь определять особенности географического 

положения, состав и особенности природы. Объ-

яснять зависимость природы области от геогра-

фической широты, характера подстилающей по-

верхности, общей циркуляции атмосферы, зави-

симость характера рельефа от строения земной 

коры; закономерности развития растительного и 

животного мира территории; характеризовать и 

оценивать природные условия и природные ре-

сурсы в жизни и деятельности человека. 

 

Учебно-тематическое планирование курса 

«География. Природа России» 

 

тема Кол-во часов Кол-во практических 

работ 

Введение 1  

Пространство России 6 2 

Рельеф и недра России 4 1 

Климат и климатические 

ресурсы 

6 1 

Внутренние воды и водные 

ресурсы 

5 1 

Почва и почвенные ресурсы 4 1 

Растительность и животный 

мир 

2  

Природное районирование 6 1 

Природа регионов России 26 3 

Человек и природа 5 1 

Итого 65 11 

Резерв времени 3 - 
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Календарно – тематическое планирование за 8 класс курсу «География – природа России» 

№ 

урок

а 

Срок

и 

Тема урока Практические работы Домашнее 

задание 

ИКТ Проект-

ные рабо-

ты 

1  Что изучает физическая география России. Источники 

географических знаний 

 С.3 – 5   

2  Географическое положение России  П.1 к. к Презента-

ция «ГП 

России» 

 

3  Моря, омывающие территорию России проверочная работа П.2 к. к  «Цветные 

моря»; 

«Море, на 

месте Са-

ратовской 

области» 

4 - 5  Различия во времени на территории России Решение задач на опре-

деление времени в раз-

ных городах 

П.3   

6 - 7  Как осваивали и изучали территорию России Составление таблицы 

«Этапы изучения тер-

ритории России» 

П.4   

8  Особенности рельефа России  П.5 к. к Презента-

ция 

«Особенн

ости 

рельефа 

России» 

 

9 - 10  Геологическое строение территории России  П.6   

11  Рельефообразующие процессы  П.6   

12  Полезные ископаемые России Составление сравни-

тельных характери-

стик крупных форм 

рельефа 

П.7   

13  Климатообразующие факторы и формирование климата  П.9   
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14  Циркуляция воздуха  П.9   

16-17  Типы климата Описание климата от-

дельных пунктов и ха-

рактеристика измене-

ний климата от одного 

пункта к другому 

П.10 к. к Электрон-

ный учеб-

ник Ки-

рилла и 

Мифодия 

 

18  Влияние климатических условий на жизнь человека  П.11   

19  Урок контроля знаний     

20  Внутренние воды России. Речные системы  П.12 к. к  «О чем 

говорят 

русские 

названия 

рек?»  

21  Описание речных систем Описание крупной реки 

по плану 

П.12 Презента-

ция 

«Топони-

мика рек 

Балашов-

ского рай-

она» 

22  Озера и болота на территории России  П.13 Презента-

ция 

 

23  Подземные воды. Ледники и многолетняя мерзлота  П.13   

24  Водные ресурсы России  П.14   

25  Урок контроля знаний     

26  Образование почв и их разнообразие  П.15   

27 – 

28 

 Главные типы почв России. Закономерности их размеще-

ния 
Выявление факторов, 

определивших своеобра-

зие почв России 

   

29  Земельные и почвенные ресурсы  П.17   

30  Растительный и животный мир России. Природные со-

общества 

 П.18 Презента-

ция 

 

31  Биологические ресурсы  П.19 – 20   

32  Урок контроля знаний     

33  Разнообразие природных комплексов России  П.21 Электрон-

ный учеб-
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ник Ки-

рилла и 

Мифодия 

34  Природные зоны России  П.23 к. к   

35  Леса России  П.24 Презента-

ция 

 

36  Безлесные зоны юга России Составление сравни-

тельной характери-

стики природных зон 

России 

П.25   

37  Высотная поясность  П.26   

38  Заповедные территории России  Записи в 

тетради 

  

39  Урок контроля знаний     

40  Физико-географическое районирование России. Русская 

равнина 

 П.27 к. к   

41  Климат, внутренние воды и природные зоны Русской 

равнины 

 П.28   

42  Природные уникумы и природные богатства Русской 

равнины 

 П.29   

43 – 

44 

 Северный Кавказ Характеристика при-

родных комплексов Се-

верного Кавказа 

П.30 – 31 

к. к 

  

45  Природные комплексы Северного Кавказа  П.31   

46 – 

47 

 Урал. Своеобразие природы Составление таблицы 

«Экологические пробле-

мы Урала, пути их ре-

шения» 

П.32-34   

48  Природные уникумы Урала. Экологические проблемы  П.34 Презента-

ция 

 

49  Урок контроля знаний     

50 – 

51 

 Западно-Сибирская равнина  П.35 – 36 

к. к 

  

52  Средняя и Северо – Восточная Сибирь Выявление зависимо- П.37 -38 к.   
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сти между природны-

ми компонентами на 

примере одного из при-

родных комплексов 

к 

53  Жемчужина Сибири - Байкал  П.39 Презента-

ция 

 

54 – 

55 

 Дальний Восток: особенности природы  П.41 – 42 

к. к 

  

56  Природные комплексы Дальнего Востока. Ресурсы и их 

использование. 

 П.43   

57  Урок контроля знаний     

58  Влияние природных условий на жизнь и здоровье чело-

века 

 Записи в 

тетради 

  

59  Антропогенное воздействие на природу  Записи в 

тетради 

  

60  Рациональное природопользование. Экологическая си-

туация в России 
Оформление контурной 

карты «География ох-

раняемых территорий 

России» 

Записи в 

тетради 

Презента-

ция 

 

61  Урок контроля знаний     

62  Итоговый урок  Записи в 

тетради 

  

География Саратовской области  

63  Географическое положение и административно-

территориальное деление Саратовской области 

Оценка географического 

положения области и его 

влияние на жизнь насе-

ления 

Записи в 

тетради 

Презента-

ция 

 

64  Тектоническое и геологическое строение территории Са-

ратовской области. Рельеф и полезные ископаемые. 

Определение особенно-

стей размещения и хо-

зяйственного значения 

полезных ископаемых 

области. 

Записи в 

тетради 

  

65  Климат. Внутренние воды и использование их человеком Характеристика клима-

тических особенностей 

Записи в 

тетради 

  



Рабочая программа учителя географии Шабоян М.С. 

13 
 

Саратовской области 

66  Почвы и природная зона области.  Записи в 

тетради 

  

67  Особо охраняемые объекты и экологические проблемы 

области.  

Характеристика особо 

охраняемых объектов 

Саратовской области 

Записи в 

тетради 

  

Резерв – 1 час  

Использование ИКТ 

1. Интерактивные карты по темам курса 

2. Электронные схемы 

3. Мультимедийный урок «Рельеф России» 

4. Мультимедийный урок «Распределение тепла и влаги» 

5. Мультимедийный урок «Река России» 

6. Мультимедийный урок «Почва, почвенные ресурсы» 

7. Мультимедийный урок «Растительный и животный мир России» 

8. Презентация «Национальный парк «Хвалынский»» 

9. Презентация «Семья – основа демографического портрета» 

10. Мультимедийный урок «Устройство хозяйства страны» 

Методическая литература 

1. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. 8 класс. Издательство «ВАКО», Москва, 2004 г. 

2. О.П. Моисеева Тематический тестовый контроль по географии России 8 класс. Москва, Творческий Центр Сфера, 1999 г. 

3. Г.Н. Элькин География Тесты для сдачи ЕГЭ 8 – 9 классы. Санкт-Петербург «Паритет» 2005 г. 

4. О.В. Чичерина, Ю.А. Моргунова География в таблицах и диаграммах 6 – 10 классы, АСТ-Астрель-Хранитель, Москва, 2007 г. 

5. А.М. Демин, Л.В. Макарцева, С.В. Уставщикова География Саратовской области Саратов, издательство «Лицей», 2005 г. 

6. Диск Библиотека наглядных пособий. 8 класс «География России. Природа и население» 
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7. Ю.П. Пармузин, Г.В. Карпов Словарь по физической географии. Москва, «Просвещение», 1994 г. 

 

 


