
 



 
Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа «География» составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта основного общего образования, на 

основе учебной программы для общеобразовательных учреждений «география 6-11 класс. 

Овсянникова Е. В. Дрофа 2010» 

Адаптированная рабочая программа «География» разработана с учетом общих 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития. 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. К категории 

обучающихся с задержкой психического развития относятся обучающиеся, испытывающие в 

силу различных биологических и социальных причин стойкие затруднения в усвоении 

образовательных программ при отсутствии выраженных нарушений интеллекта. Обучающиеся 

с ЗПР, из-за особенностей своего психического развития, трудно усваивают программу по 

географии. У них обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность 

представлений об окружающем мире, незрелость интеллектуальной деятельности, быстрая ее 

пресыщаемость, преобладание игровых интересов. 

Формирование предметных знаний, умений, навыков обучающихся затруднено в 

результате неорганизованности, импульсивности, низкой продуктивности, быстрой 

утомляемости, отвлечения на уроке. Обучающиеся не воспринимают учебный материал в 

конце урока, наблюдаются колебания уровня работоспособности и активности (общая 

сосредоточенность не более 15 - 20 минут). Навыки формируются крайне медленно, для их 

закрепления требуется многократные упражнения, указания, напоминания. Обучающиеся с 

трудом владеют умственными действиями и операциями: обобщением, отвлечением, 

сравнением, в процессе усвоения знаний недостаточно опираются на имеющийся жизненный 

опыт, затрудняются обобщить ранее сформированные представления. При выполнении 

письменных работ фиксируются недочеты (пропуск последовательности действий, пропуск 

звеньев заданий, бесчисленные исправления, большое количество неисправленных ошибок) 

Основу для содержания адаптированной рабочей программы «География» составляют 

психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения, а именно: 

^ введение в содержание по предмету дополнительных тем, которые предусматривают 

восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию 

наиболее сложного программного материала; 

> использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» обучающегося, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей; 

^ осуществление коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной 

деятельности и речи обучающегося, преодоление индивидуальных недостатков развития; 

^ определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в 

соответствии с поставленными задачами. 

Адаптированная рабочая программа «География» включает в себя цели и задачи 

коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 



- развитие зрительной памяти и внимания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- формирование навыков соотносительного анализа; 

- формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- формирование умения планировать свою деятельность. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

6. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Адаптированная рабочая программа «География» предусматривает 

дифференциацию образовательного материала, то есть отбор методов, средств, приемов, 

заданий, упражнений, соответствующих уровню психофизического развития обучающихся, 

на практике обеспечивающих усвоение ими образовательного материала. Дифференциация 

программного материала соотносится с дифференциацией категории обучающихся с ЗПР в 

соответствии со степенью выраженности, характером, структурой нарушения психического 

развития. Для обеспечения системного усвоения знаний по предмету осуществляется: 

- усиление практической направленности изучаемого материала; 

- выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

- опора на жизненный опыт ребенка; 

- опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала в 

рамках предмета, 

- соблюдение необходимости и достаточности при определении объема изучаемого 

материала; 

- активизация познавательной деятельности обучающихся; 

- формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных 

задач. 

Содержание программы «География» направлено на освоение учащимися с ЗПР 

базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует основной 

образовательной программе основного общего образования. Она включает все темы, 

предусмотренные Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по географии. 

Каждая из учебных тем относительно самостоятельна, но все вместе они формируют 

систему знаний об окружающей среде, выявления причинно-следственных связей. 

Учащиеся знакомятся с разнообразием свойств предметов, у них формируются 

пространственные представления. 

На уроках географии используются разнообразные виды продуктивной деятельности. 

Активизации познавательной деятельности обучающихся, развитию их 

творческого воображения способствует предметно - практическая деятельность и любые 

виды продуктивной деятельности, позволяющие «оживить», закрепить, уточнить 

представления детей об отдельных объектах и явлениях окружающего мира. Чередование 

различных видов деятельности способствует нормализации внимания учащихся и согласуется 

со структурой комбинированного урока. Обязательным этапом работы является 

систематизация изучаемого материала. Школьники усваивают обобщающие понятия, 

осваивая приемы практической группировки и словесной классификации. В процессе урока 

используются непосредственные наблюдения за отдельными объектами и явлениями, 

проводимых в ходе экскурсий, учебных прогулок, а также при организации практических 

работ учащихся. В процессе работы учащиеся осуществляют самостоятельные обобщения, 

оформляя их в виде связного рассказа по данному плану или по опорным словам. У 



школьников формируется умение целенаправленно, последовательно и планомерно 

рассматривать изучаемые объекты, выделять их общие и отличительные признаки, 

существенные для отнесения данных предметов к определенным группам или категориям. 

Отбор учебного материала в программе осуществлен с учетом наиболее актуальных для 

ребенка этого возраста знаний с целью восполнения пробелов его предшествующего 

обучения и развития, создания условий для познания и понимания учащимися предметов и 

явлений окружающей действительности, близкой их жизненному опыту, для формирования 

умений рассказывать о них и обсуждать увиденное. Изучение программного материала 

позволяет ученику понять свое место в окружающем мире (в системе «человек — природа — 

общество»); осознать необходимость и значение для себя окружающих предметов и явлений, 

а также связи и отношения между различными объектами и явлениями окружающей 

действительности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, 

геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на 

эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном 

уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи программа 

содержит рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии 

своего края, области, района, региона. Включение этих рекомендаций в программу 

федерального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических 

особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и практическая 

деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым условием изучения 

географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

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

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и 

целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

- познания и изучения окружающей среды, выявления причинно-следственных связей; 

- сравнения объектов, процессов и явлений, их моделирования и проектирования; 

- ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах Интернета, статистических 

материалах; 

- соблюдения норм поведения в окружающей среде, оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных и правовых норм, эстетических ценностей 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

^ освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России 

во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 



рационального использования; 

^ овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические 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, самостоятельного 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 социальноответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «География» отведено: VIII и IX классах - 68 

часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю. 

Содержание учебного предмета  

 

II. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ - 8 класс (68 часов) I.Введение (2 час) 

II. Особенности географического положения России (11 часов). 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение 

географического положения России и положения других государств. 

Границы России. Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, 

поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Изменения границ страны на разных исторических 

этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-административное деление 

страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

III. Природа России (33 ч.) 

Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. 

Природный и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 

земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной 

коры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа. Области современного горообразования, землетрясений 

и вулканизма. Современные процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное 

оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа человеком. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей местности. 



Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, 

климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние 

климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические 

явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего 

региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек 

страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. 

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

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 и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв, 

их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв. 

Почва - национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с эрозией почв и их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей 

местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы его определяющие. Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. Природно-хозяйственное 

районирование. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность 

их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей 

и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 

Памятники всемирного природного наследия. 

IV. Население России (9 ч.) 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX 

и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных 

территорий. Прогнозы изменения численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в 

России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и женского 

населения. 

Народы и религии России. Россия - многонациональное государство. Многонациональность 

как специфический фактор формирования и развития России. Использование географических 

знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой 

состав населения. География религий. Особенности расселения населения России. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социальноэкономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в 

жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: причины, 

порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 



страны. 

Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения 

России, факторы их определяющие. 

V. Хозяйство России (9 ч.) 

Особенности развития хозяйства России. Предприятие - первичная основа 

хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий. Отраслевая структура 

функциональная и территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал 

России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их 

связи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных 

отраслей. Земля - главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство География выращивания важнейших культурных растений и 

отраслей животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство. Российские леса - важная часть ее национального богатства. Роль леса в 

российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины - традиционная 

отрасль российской экономики. География пушного промысла. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые 

бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. 

VI. Повторение. (4 часа) ГЕОГРАФИЯ РОССИИ - 9 класс (68 часов) I. Важнейшие 

межотраслевые комплексы России и их география (18 часов). 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль 

вторичного сектора в экономике России и проблемы его развития. Топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная 

промышленность: основные современные и перспективные районы добычи, система нефте - 

газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана 

окружающей среды. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. 

Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. 

Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий, особенности географии 

важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные 

базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по 

характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в 

России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной 

промышленности. 

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль 



третичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 

География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных 

видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. 

Связь. 

География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. 

География российской науки. Города науки и технополисы. 

География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География 

жилищного и рекреационного хозяйства. Жилье - одна из главных потребностей 

человека. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География 

рекреационного хозяйства в России. 

II . Регионы России (43 ч.) 

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования (физико-

географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 

экологическое и др.). 

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их 

особенности и проблемы. 

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического, 

геополитического и эколого-географического положения, их влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы. Основные историкогеографические этапы формирования района, 

региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. 

I. Россия в современном мире (3 ч) 

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их 

исторических, политических, экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны 

СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России. 

II. Повторение (4 часов). 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса В 

результате изучения географии ученик должен 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; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

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 Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- 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, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- 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; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

 
Описание учебно - методического и материально - технического обеспечения 

8 класс 

1 .Учебник: 

1. Баринова И.И. География России. 8 класс. - М.: Дрофа, 2009-2011. 

2. Воронин В.В. География Самарской области. - Самара, 2009-2011. 

3. Методическое пособие (основное): 

1. Жижина Е.А. Методическое пособие по географии: Природа 

России: 8 класс, - М.: « ВАКО», 2005. 

2. Баринова И.И., Ром В.Я. География России: 8 - 9 кл, - М.: Дрофа, 2000. 

3. География. Интегрированные уроки. 6 - 10 классы / сост. Н.В. 

Болотникова. - Волгоград: Учитель, 2007. 

4. География в таблицах. 6 - 10 кл. : справочное пособие / авт. - сост. О.А. 

Климанова. - 9-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2006 

4. Дидактический материал: 

1. Перлов Л.Е. Дидактические карточки - задания по географии. 8 класс. М.: 

Экзамен, 2005. 

5. Контрольно - измерительные материалы: 

1. Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6 

-9 классы. М.: Дрофа, 1998. 

2. Моисеева О.П. Тематический контроль по географии. Природа 

России. 8 класс, 

- М.: «Просвещение», 2000. 

3.ОГЭ - 2016. География. Тренировочные задания / В.В. Барабанов, С.Е. Дюкова, 

О.В.Чичерина. - М.: Эксмо, 2008. 

1. География. 6 - 9 классы: тесты / авт. - сост. Т.К.Торопова. - Волгоград: Учитель, 

2008. 

6. Наглядный (печатный) материал: Таблицы согласно перечню 

7. ЭОР.http.//schoo1-co11ection.edu.ru/ 

http.//window.edu.ru/ 

9 класс: 



1. Учебник: 

1. Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и хозяйство.9 класс. М.: 

Дрофа, 2009-2011. 

2. Воронин В.В. География Самарской области. Самара, 2009-2011. 

3. Методическое пособие (основное): 

1. Жижина Е. А.. Методическое пособие по географии: 9 класс. - М.: ВАКО, 2007. 

2. Баринова И.И., Ром В.Я. География России: 8 - 9 кл, - М.: Дрофа, 2002. 

3. География. Интегрированные уроки. 6 - 10 классы / сост. Н.В. 

Болотникова. - Волгоград: Учитель, 2007. 

4. География в таблицах. 6 - 10 кл. : справочное пособие / авт. - сост. О.А. 

Климанова. - 9-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2006 

4. Дидактический материал: 

1.Хабибулина Р.Н. География. Дидактические карточки - задания по географии. 8 

- 9 классы. М.: Дрофа, 2004. 

5. Контрольно - измерительные материалы: 

1.Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6 -9 классы. М.: 

Дрофа, 1998. 

2.ОГЭ - 2016. География. Тренировочные задания / В.В. Барабанов, С.Е. Дюкова, 

О.В.Чичерина. - М.: Эксмо, 2008. 

3. География. 6 - 9 классы: тесты / авт. - сост. Т.К.Торопова. - Волгоград: Учитель, 

2008. 

4. Баранчиков Е.В. Тесты по географии: 9 класс « География: население 

и хозяйство России». - М.: «Экзамен», 2006 

6. Наглядный (печатный) материал: таблицы согласно перечню 

7. ЭОР.http.//schoo1-co11ection.edu.ru/ 

http.//window.edu.ru/ 


