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I  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Программа составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования и программы Алексеева А.И., Ким 
Э.В.  «География  России»  8-9 классы.   

Количество часов
8 класс-68
9 класс-66в в год:
Количество часов в неделю:                                                                                 
 8 класс-2
 9 класс-2.                              
Основные задачи программы— сформировать у учащихся знания о 

родной стране и подвести их к пониманию своего места в стране и в мире.
Образ России, формируемый у школьников, дол жен быть, с одной 

стороны, целостным, а с другой — территориально   дифференцированным, 
разнообразным.

Представление о целостности нашей страны вырабатывается в процессе  
усвоения знаний о всеобщей связи явлений, при изучении природы, 
населения и хозяйства России, рассматриваемых в их   историческом  
развитии.

Представление о разнообразии России формируется как путем изучения 
территориальных различий,  обусловленных различием природных  условий  
и ресурсов, а также  историческим  развитием отдельных компонентов 
регионов.  Необходимым  условием является усвоение образов мест разного 
масштаба (крупных районов, городов, отдельных замечательных мест 
России).

Учащиеся должны осознать, прочувствовать условность средних по 
России характеристик, уяснить, что понять Россию можно только через 
разнообразие ее регионов. А чем разнообразнее регионы, тем больше они 
нужны друг другу, тем более они взаимосвязаны. Таким образом, 
целостность и разнообразие взаимно обусловливают друг друга, и Россия 
может быть понята как единство в разнообразии.

Осознание своей включенности в жизнь  страны формируется у учащихся 
путем привязки содержания курса к жизни каждого из них: через личностно-
ориентированные вопросы и задания, связь, казалось бы, абстрактных 
сведений с жизнью своей семьи, своих родственников, своего района и 
города.

Одна из задач курса — подготовка учащихся к ориентации в российском 
пространстве, к умению адаптироваться к окружающей среде (не только 
природной, но еще в большей степени — к экономической, социальной и 
культурной). В то же время сама среда жизнеобитания быстро меняется.  
Современный человек должен быть готов быстро переориентироваться в ней:
получать другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-
другому организовывать свою жизнь и т. д. Поэтому, с одной стороны, курс 



показывает стабильные черты географии России, а с другой — подводит 
учащихся к пониманию необходимости перемен. Понимание  перемен 
достигается за счет подачи материала в историко-географическом ключе (как
на селение России реагировало на изменения условий жизни) и 
характеристики современной ситуации в различных отраслях хозяйства и 
регионах России.

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса
находится человек. На него замыкаются и природа, и хозяйство; они 
показаны глазами человека, во взаимосвязях с ним. Это позволяет учащимся 
по-другому взглянуть на свою страну и на свое ближайшее окружение, 
почувствовать себя участником многовекового процесса освоения 
территории России, преобразования ее природы и хозяйства.

География России изучается в 8 и 9 классах.
В конце изучения курса ставится цель обобщить изученный материал на 

более высоком мировоззренческом уровне и подготовить учащихся к 
восприятию нового курса 10 класса «Экономическая и социальная география 
мира», дать логическое завершение курсу «География Рос сии».

Программа курса «География России» построена с учетом реализации 
научных основ содержания географии, раскрытия методов географического 
познания (картографического, исторического, сравнительного, 
статистического и др.), широкого использования источников географической 
информации (картографических, графических, статистических, текстовых и 
др.).

Осуществляются межпредметные связи со следующими предметами:
Математика: решение задач на поясное время
Физика: внутренние процессы, движение вещества мантии, тектонические 
движения, вулканизм, землетрясения.
Биология: население, здоровье населения влияние состояния экологической 
ситуации на качество жизни населения.
Цели:                                                                                     
. познание многообразия географического пространства;
. усвоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России 
во всём её многообразии и целостности; об окружающей среде, путях её 
сохранения и рационального использования;
.овладение умениями ориентироваться на местности; использовать карту, 
статистические материалы,  диаграммы для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов;
. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 
решение географических задач, самостоятельного приобретения новых 
знаний;
. воспитание патриотизма, любви к своей стране, взаимопонимания со 
сверстниками и людьми другой национальности; экологической культуры;



. формирование способности и готовности  к использованию географических 
знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 
социально-ответственному поведению в ней; адаптации  к условиям 
проживания на определённой территории; самостоятельному оцениванию 
уровня безопасности окружающей среды, как сферы жизнедеятельности.
Задачи:
. систематизировать знания по географии;
. сформировать представление о России, как о стране с разнообразными 
природными условиями и большим экономическим потенциалом; 
. научить использовать разные источники географической информации: 
карты, статистические материалы, таблицы, графики  для использования в 
повседневной жизни;
. показать вовлечённость Росси в мировые экономические и политические 
отношения на разных этапах исторического развития.  

II ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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;  различия
в  хозяйственном  освоении  разных  территорий  и  акваторий;  связь  между
географическим  положением,  природными  условиями,  ресурсами  и
хозяйством отдельных регионов;

 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  России,  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;



использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 ориентирования  на  местности  и  проведения  съемок  ее  участков;
определения поясного времени; чтения карт различного содержания;

 учета 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  с  помощью  приборов  и
инструментов;

 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



III. СОДЕРЖАНИЕ   ТЕМ.
8 класс
Раздел I. Пространства России.   5 часов.  
Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России.
Сухопутные водные, морские и воздушные границы. Часовые пояса. Крайние
точки.  Открытие  и  освоение  русскими  землепроходцами  Европейского
Севера,  Западной  и  Восточной  Сибири,  Дальнего  Востока.   Камчатские
экспедиции. Исследования Северного Ледовитого океана, Северный морской
путь. 



Раздел II.  Природа.  39часов. 
Природная зона – как природный комплекс. Влияние природы на человека и
человека на природу. Особенности геологического строения. Минеральные
ресурсы  страны  и  проблемы  их  рационального  использования.  Опасные
природные явления.
Агроклиматические ресурсы своего региона.  Особенности климата России.
Климатообразующие  факторы,  климатические  пояса  и  типы  климатов
России.  Погода.  Прогнозы  погоды.  Опасные  климатические  явления.
Воды суши,  их виды.  Реки России.  Главные речные системы. Важнейшие
озера, их происхождение. Искусственные водоемы. Болота. Подземные воды.
Ледники.  Многолетняя  мерзлота.  Мелиорация.  Почва,  её  состав,  строение,
свойства. Почвенные ресурсы России.
Раздел III. Население.
Демография.  Переписи  населения.  Численность  населения  России  и  ее
динамика.  Естественный  прирост  населения.  Воспроизводство  населения.
Традиционный  и  современный  тип  воспроизводства.  Демографические
кризисы. Демографическая ситуация в современной России. Половозрастная
структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. Безработица в
России.  Плотность  населения.  Миграции  населения  и  их  причины.
Внутренние  и  внешние  миграции  в  России.  Вынужденные  переселенцы,
беженцы.  Миграционные волны. Расселение и  его  формы.  Города России.
Урбанизация.  Уровень  урбанизации  субъектов  Федерации.  Функции
городских  поселений  и  виды  городов.  Городские   агломерации  России.
Народы  России.  Языковая  классификация  народов.  Языковые  семьи  и
группы.  Религиозный состав населения России. Распространение основных
религий на территории России.
9 класс
Раздел I. Хозяйство.   
Национальная  экономика.  Отрасли  хозяйства.  Отраслевая  структура
экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства.
Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и
экологический факторы. 
Агропромышленный комплекс  и  его  звенья.  Сельское  хозяйство.  Отрасли
растениеводства  и  животноводства  и  их  размещение  на  территории
России.  Зональная  специализация  сельского  хозяйства.  Отрасли  лёгкой  и
пищевой  промышленности  и  факторы  их  размещения.  Топливно-
энергетический  комплекс.  Нефтяная,  газовая  и  угольная  промышленность.
Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка.
Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и
их  виды.  Крупнейшие  каскады  ГЭС.  Альтернативная  энергетика.  Единая
энергосистема России.
Металлургический комплекс.  Черная  металлургия.  Металлургические  базы
России.  Цветная  металлургия.  Размещение  основных  отраслей  цветной
металлургии.



Машиностроение.  Отрасли  машиностроения  и  факторы  их  размещения.
Тяжелое,  транспортное,  сельскохозяйственное,  энергетическое
машиностроение,  тракторостроение  и  станкостроение.  Военно-
промышленный комплекс.
Химическая  промышленность.  Сырьевая  база  и  отрасли  химической
промышленности.  Горная  химия,  основная  химия,  химия  органического
синтеза и факторы их размещения.
Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка,
деревообработка,  целлюлозно-бумажная  промышленность  и  лесная  химия.
Лесопромышленные комплексы..
Транспорт  и  его  роль  в  национальной  экономике.  Виды  транспорта..
Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и
ее элементы. Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география.

Раздел II. Районы России.
Экономические  районы:  географическое  положение,  ресурсы,  население  и
специфика хозяйственной специализации.
Раздел III. Россия  в современном  мире.
Геополитическое  положение  России   в   разные  периоды  истории;
экономическое  положение  и  экономические  отношения.   Политическое
влияние России на мировые события.

Поурочное планирование.

8 класс.

№

урока

Тема Кол-  
во      
часов

Практическая

работа.

1 Ведение.  Что изучает география  
России

1  

Раздел   I    Пространства  России. 5часов  

2 Россия  на  карте  мира. 1

3 Границы  России. 1 1)Обозначение  на  
контурной  карте  
пограничных  
государств,  
выделение  цветом  
государств, ранее  
входивших  в  
состав  СССР

4 Россия  на  карте  часовых  поясов 1 2)Определение  



поясного  времени  
для  разных  
пунктов  России

5 Формирование  России 1
Географическое  изучение  России. 3)Оценка  

особенностей  
географического  
положения  России

6 Итоговый  урок  раздела  
«Пространства  России»

1

Раздел   II  .  Природа  и  человек 39  часов.     
Тема 1. Рельеф  и  недра. 5

7 Строение  земной  коры.  1 4)Обозначение  
на  контурной  
карте  главных  
тектонических  
структур,  
наиболее 
крупных  форм  
рельефа

8 Важнейшие  особенности  рельефа  
России.

1

9 Современное  развитие  рельефа. 1
10 Использование  недр. 1 5)Выявление  

зависимости  
между  
тектоническим  
строением,  
рельефом  и  
размещением  
основных  групп  
полезных  
ископаемых

11 Итоговый  урок  темы  «Рельеф  и  
недра»

1

 Тема 2.  Климат. 6

12 Общая  характеристика  климата 
России

1

13 Закономерности  циркуляции  
воздушных  масс.  

1

14 Атмосферные  фронты,  циклоны  и  
антициклоны.

1

15 Распределение  температур  и  1 6)Определение  



осадков. по  
синоптической  
карте  
особенностей  
погоды для  
различных  
пунктов.  
Составление  
прогноза  погоды.

16 Типы  климата  нашей  страны. 1

7)Оценка  
основных  
климатических  
показателей  
одного  из  
регионов  страны 
(своего  региона) 
для  
характеристики  
условий  жизни  и
хозяйственной  
деятельности  
человека

17 Итоговый  урок  темы  «Климат» 1

Тема 3  Богатство  внутренних  вод  
России.

4

18 Реки. 1
19 Озера,  подземные  воды,  болота, 

многолетняя  мерзлота  ледники.
1 8)Обозначение  

на  контурной  
карте  крупных  
рек  и  озёр

20 Человек  и  вода. 1 9)Характеристика
реки  с  точки  
зрения  
возможностей  
хозяйственного  
использования.  



21 Итоговый  урок  темы  «Богатство  
внутренних  вод  России»

1

Тема 4.  Почвы –национальное  
достояние  России.

4

22 Почвы -особое  природное  тело. 1 10)Анализ  
почвенного  
профиля  и  
описание  
условий  его  
формирования.

23 География  почв  России. 1
24 Почвы  и  урожай.    1
25 Рациональное   использование  и 

охрана  почв.
1

Тема 5.  В  природе  всё  
взаимосвязано

4

26 Понятие  о  природно – 
территориальном  комплексе

1

27 Свойства  природных  
территориальных   комплексов.

1

28 Человек  в  ландшафте. 1
29 Итоговый  урок  темы  «В  природе  

всё  взаимосвязано» 
1

Тема 7.  Природно – хозяйственные  
зоны.

11

30 Учение  о  природной  зоне. 1
31 «Безмолвная  Арктика». 1
32 Чуткая  Субарктика 1
33 Таёжная  зона. Болота.. 1
34 Зона  смешанных  и  

широколиственных  лесов.
1

35 Лесостепи  и  степи. 1
36 Полупустыни,  пустыни  и  

субтропики.
1

37 «Многоэтажность»  природы  гор. 1
38 Человек  и  горы. 1
39 Зональная  обусловленность  

жизнедеятельности  человека
1

40 Выявление  взаимосвязей  и  
взаимозависимости  природных  
условий  и  условий  жизни,  быта,  
трудовой  деятельности  и  отдыха 
людей  в  разных  природных  зонах.

1 Практическая  
работа  №11



Тема  8. Природопользование  и  
охрана  природы.

5

41 Природная  среда,  природные  
условия,  природные  ресурсы.

1

42 Рациональное  использование  
природных  ресурсов.

1

43 Охрана  природы  и  охраняемые  
территории

1 12) Работа  с  
картой  и  
таблицей  
охраняемых  
территорий. 
Составление  
описания  
природных  
особенностей  
одной  из 
охраняемых  
территорий.   

44 Практическая  работа. 1
45 Итоговый  урок  по  теме  

«Природопользование  и  охрана  
окружающей  среды.

1

Раздел   III  .  Население  России. 19 часов.  

Тема 9.  Сколько  нас – россиян? 2

46 Численность  населения. 1
47 Воспроизводство  населения. 1

Тема 10.  Кто  мы? 2

48 Соотношение  мужчин  и  женщин  
(половой  состав  населения)

1

49 Возрастной состав населения. 1

Тема 11.  Куда  и зачем  едут  люди? 3

50 Миграции  населения  России. 1

51 Внешние  миграции – в Россию  и  из 
неё.

1

52 Территориальная подвижность 1



населения.
Тема 12  Человек  и  труд. 1

53 География  рынка  труда. 1

Тема13. Народы  и  религии   России. 4

54 Этнический  состав  населения. 1

55 Этническая  мозаика  России. 1

56 Религии  народов  России. 1

57 Изучение  особенности  размещения  
народов  России  по  территории  
страны  на  основе  работы  с  картой, 
сравнение  географии  расселения  
народов  и  административно – 
территориального  деления  России.

1 Практическая  
работа. №13

Тема 14.  Где  и  как  живут  люди? 6

58 Плотность  населения 1

59 Расселение  и  урбанизация. 1

60 Города  России. 1

61 Нанесение  на  контурную  карту  
городов – миллионеров, объяснение  
особенностей  их  размещения  по  
территории  страны

1 Практическая  
работа №14

62 Сельская  Россия. 1

63 Итоговый  урок  темы  «Население  
России»

1



64 Обобщающее  повторение  курса. 1

Резерв  времени -4  часа.

9 класс

№

урока
Тема Кол-во

часов
Практическая

работа.

1 Введение 1

Раздел   IV    ХОЗЯЙСТВО  РОССИИ  19 часов  

Тема 1.  Общая  характеристика  
хозяйства

3

2  Понятие  «хозяйство».  Структура 
хозяйства.  

1

3 Этапы  развития  хозяйства 1

4 Географическое   районирование. 1

Тема 2.  Главные  отрасли  и
межотраслевые  комплексы.  

17

5 Сельское хозяйство. Растениеводство. 1

6 Животноводство.  Зональная  
специализация  сельского  хозяйства.  

1 1)Объяснение
зональной

специализации
сельского

хозяйства  на
основе  анализа
и сопоставления

нескольких
тематических

карт

7 Агропромышленный  комплекс.  
Легкая  и  пищевая  промышленность

1



8 Лесной  комплекс 1

9 Топливно-энергетический  комплекс. 
Топливная  промышленность.

1

10 Угольная промышленность. Нефтяная 
и  газовая  промышленность

1 2) Чтение  карт,
характеризующи

х особенности
географии

отраслей  ТЭК
(основные

районы добычи,
транспортировка,

переработка и
использование

топливных
ресурсов).

11 Электроэнергетика. 1

12 Металлургический  комплекс 1 3)Объяснение
влияния

различных
факторов  на
размещение

металлургическо
го  производства

13 Машиностроительный  комплекс. 1 4) Определение
главных  районов

размещения
отраслей

трудоемкого  и
металлоемкого

машиностроения
по  картам

14 Химическая  промышленность. 1 5)Составление
схемы

межотраслевых



связей
химической

промышленности

15 Транспорт. 1 6) Сравнение  
транспортной  
обеспеченности 
отдельных  
районов  России 
(на основе карт)

16 Объяснение  возникновения 
экологических  проблем, связанных  с 
промышленным  производством, 
сельским хозяйством и  транспортом.  
Выделение  группы  отраслей, 
оказавших наибольшее воздействие на
состояние окружающей  среды,  её 
качество

1 Практическая 
работа  №  

17 .  Информационная  структура. 1

18 Сфера  обслуживания.  Рекреационное 
хозяйство

1 .

19 .Территориальное   разделение  труда 1

20 Выделение на контурной карте 
главных промышленных и 
сельскохозяйственных районов 
страны. Сравнение их размещения с 
главной полосой расселения и с 
благоприятным по природным 
условиям жизни населения 
положением территории.

1 8)Практическая  
работа

Раздел   V    РАЙОНЫ  РОССИИ. 44 часа   

21

Тема  3.  Европейская  часть   России.  

Восточно-европейская  равнина.

27

1



22 Волга. 1

Центральная  Россия.

23 Центральная  Россия:  состав,  
географическое  положение

1 .

24 Центральный  район:  особенности  
положения

1

25 Хозяйство  Центрального  района. 1

26 Москва – столица  России. 1

27 Города  Центрального  района. 1

28 Центрально – Чернозёмный   район. 1

39 Волго-Вятский   район. 1 9)Составление
географических
маршрутов  по

достопримечател
ьным  местам
Центральной

России
(памятники
природы,

культурно-
исторические

объекты,
национальные

святыни  России)

Северо-Западный  район.

30 Географическое  положение  и 
природа

1

31 Города  на  старых  торговых  путях.  1 10)Составление
географического

описания
путешествия от

Финского залива
до Рыбинска



водным путём.

32 Санкт – Петербург - новый  
«хозяйственный узел»  России.

1

33 Санкт - Петербург  - вторая  столица  
России.

1

34 Калининградская  область 1

Европейский  Север. 

35 Географическое  положение  и  
природа.  

1

36 Этапы  развития  хозяйства. 1

37 Роль  Европейского  Севера  в  
развитии  русской  культуры. 

1

Поволжье

38 Географическое  положение  и  
природа.

1

39 Население  и  хозяйство. 1 11)Нанесение на 
контурную карту 
крупнейших 
городов 
Поволжья. 
Сравнительная 
оценка двух 
городов (по 
выбору) по 
транспортно-
географическому
положению, 
историко-
культурной и 
хозяйственной 



роли в жизни  
страны.

Северный  Кавказ

40 Природные  условия. 1

41 Хозяйство  района. 1 12)Сравнение  
западной и 
восточной частей
Северного 
Кавказа по 
природным 
условиям, 
развитию АПК и 
рекреационного 
хозяйства.

42 Народы  Северного  Кавказа.   Южные 
моря  России.

1

43 Республика  Крым.  Природные  
условия,  хозяйство  района,  
этнический  состав

1

Урал

44 Географическое  положение  и  
природа.

1

45 Этапы  развития  и  современное  
хозяйство.

1

46 Города  Урала.  Проблемы  Урала. 1

47 Итоговый  урок  раздела   
«Европейская   Россия» 

1

Азиатская  часть  России. 15

48 Природа  Сибири. 1

49 Природа  и  ресурсы  гор  Южной  
Сибири. Арктические  моря.

1



50 Население  Сибири. 1

51 Хозяйственное  освоение  Сибири. 1

Западная  Сибирь.

52 Природные  условия  и  ресурсы. 1

53 Хозяйство  района. 1

Восточная  Сибирь.

54 Природные  условия  и  ресурсы 1

55 Байкал. 1

56 Хозяйство  района. 1

Дальний  Восток.  

57 Формирование  территории 1

58 Природные  условия  и  ресурсы. 1

59 Моря  Тихого  океана. 1

60 Население  района. Хозяйство  района. 1

61 Итоговый  урок  раздела  «Азиатская  
Россия».

1

62 Итоговый  урок по теме «Регионы 
России».

1

Раздел    VI    РОССИЯ  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ.  3 часа.  

63 Внешние  экономические связи  
России.

1

64 Изменение места Росси в мировом 
хозяйстве в разные исторические 
периоды. Современная внешняя 
торговля  России.

1

65 Место России  в мировой политике  в 1



разные исторические периоды.

Резерв  времени  1

Литература                                                                                                             
Учебники:
1  8 класс: А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В.Ким География  России. 

Природа  и население. Москва. Дрофа. 2014                                                          
2  Э.В.  Ким, Н.А. Марченко, В.А. Низовцев. Рабочая тетрадь к учебнику  
 «География России. Природа и население.»  Москва. Дрофа.2015    
3 Атлас. География 8 класс. Москва. «Издательство ДИК» дрофа.
  4 9 класс А.И. Алексеев,  В.А.Низовцев,  Э.В.,  Ким. География России.

Хозяйство и географические районы. Москва. Дрофа. 2014
      5 Э.В.Ким, Н.А. Марченко, В .А. Низовцев Рабочая тетрадь к учебнику 
«География России. Хозяйство и географические районы.» Москва. 
Дрофа.2014 

6 География. Атлас. 9 класс. Москва. «Издательство ДИК» Дрофа. 2014
7 Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 кл. / В.И. Сиротин. – 
М.: Дрофа, 2009

 8 Л.П. Полякова. Сборник заданий и упражнений по географии к учебнику 
«География России. 8-9 кл.» под редакцией А.И. Алексеева. 8 кл., М.: 
Экзамен, 2010

9 Полякова  Л.П.. Сборник заданий и упражнений по географии к 
учебнику «География России. 8-9 кл.» под редакцией А.И. Алексеева. 9 
кл., М.: Экзамен, 2010
10 Курашева Е.М. География России 8-9 кл. Схемы, таблицы, диаграммы./
Е.М. Курашева.- М.: Экзамен, 2010
11Малиновская С.А. география 9 класс поурочные планы к учебнику А.И. 
Алексеева, В.В. Николиной/ С.А. Малиновская. Волгоград: Учитель, 2014
12Малиновская С.А. география 8 класс поурочные планы к учебнику А.И. 
Алексеева, В.В. Николиной/ С.А. Малиновская. Волгоград: Учитель, 2014


