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                                               Пояснительная записка 

          Программа элективного курса для 9-х классов «Основы географических знаний» 

составлена на основе: 
- Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, для 
проведения государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по географии; 

- Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения государственной 

(итоговой) аттестации (в новой форме) по географии обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные основного общего образования, подготовленных Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ». 

         Цель данного курса - повышение уровня предметной и психологической подготовки 

учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов по 

географии (знакомство школьников с особенностями данной формы аттестации, 

систематизация знаний). 

          Программа рассчитана на 17 часов, выстроена в логике постепенного повторения 
учащимися основного содержания географических знаний в соответствии с разделами 

кодификатора и состоит из шести разделов (см. раздел «Содержание курса»). Каждый раздел 

имеет следующее содержание: 1. Теория по темам в соответствии с содержанием 

кодификатора. 2. Тренировочные тематические КИМы (с анализом наиболее трудных 

заданий). Также предусмотрено выполнение и разбор заданий типовых экзаменационных 

вариантов. 
           Курс реализует компетентный, деятельностный и индивидуальный подход к 
обучению. Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных 

и практических работ с учащимися и составляет основу курса. Деятельность учителя 
сводится в основном к консультированию учащихся, анализу и разбору наиболее 
проблемных вопросов и тем. Индивидуализация обучения достигается за счет использования 
в процессе обучения специальных учебных пособий, электронных и Интернет-ресурсов (см. 

раздел «Учебно-методическое обеспечение»). В процессе освоения программы, 

обучающиеся смогут проверить уровень своих знаний по различным разделам школьного 

курса географии. 

           Основные задачи курса: 
- знакомство школьников с особенностями данной формы аттестации, отработка навыков 
заполнения аттестационных документов и бланков ответов; 
- ознакомление с заданиями типовых экзаменационных вариантов и требованиями к их 

выполнению (критерии оценивания заданий типа В и С); - систематизация знаний учащихся 
по географии и выявление разделов, которые вызывают затруднения и требуют 
дополнительного внимания; 
- мониторинг индивидуальных достижений учащихся (результативность выполнения тестов: 
стабильность, прогресс); 
- создание благоприятной психологической среды (планирование индивидуальной 

подготовки, поведение во время экзамена). 
Содержание курса. 

Введение  
Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов в новой форме по географии. Правила заполнения бланков. Особенности 

экзаменационной работы по географии, структура КИМов, демонстрационные версии 

контрольных измерительных материалов (КИМ). 

ОСВОЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСА (17 ч) 

1. Источники географической информации (3ч)  

План местности, географическая карта, их основные параметры и элементы. 
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Отработка основных умений: измерения по картам расстояний, направлений; определение 
географических координат; анализ плана местности и профиля местности по плану. 
Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия. 

 

2.  Главные особенности природы Земли (5ч) 

Земля как планета. Форма, размеры и движения Земли. 

Земная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: формы 

рельефа суши, дна Мирового океана. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от 
строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка 
Гидросфера, ее состав и строение. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой 

и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные 
ресурсы Земли 

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. Погода и 

климат. Изучение элементов погоды. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, 

особенности их распространения. Почвенный покров. Почва как особое природное 
образование. Условия образования почв разных типов Географическая оболочка Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность, цикличность и ритмичность процессов. 
Территориальные комплексы. 

 Материки, океаны, народы и страны (2ч) Современный облик планеты Земля. 
Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. 
Население Земли. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Материки и 

страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, 

Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их использование. 
Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Многообразие 
стран, их основные типы. 

 Природопользование и геоэкология (1ч) Влияние хозяйственной деятельности людей на 
природу. Основные типы природопользования. Стихийные явления в литосфере, гидросфере, 
атмосфере. 
 

3. География России. Природа (4ч) 
Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы. Часовые пояса. Административно-территориальное устройство России. 

Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм 

рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные 
ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные 
различия морей. России Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия 
почв. 
Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. 
 

4. География России. Население и хозяйство (5ч) 

Население России. Численность, естественное движение населения. Половой и возрастной 

состав населения. Размещение населения. Основная полоса расселения. Направления и типы 

миграции. Народы и основные религии России. Городское и сельское население. 
Крупнейшие города. 
Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания 
природных ресурсов. География отраслей промышленности. География сельского хозяйства 
География важнейших видов транспорта. 
Природно-хозяйственное районирование России. Географические особенности отдельных 

районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской 
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части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их 

природный, человеческий и хозяйственный потенциал. 

Россия в современном мире. 
Тематическое планирование 

 

 Тема Количество часов 
1 Введение. 

6 класс 
 Источники географической информации  

3 

2 7 класс 
Главные особенности природы Земли  

5 

3 8 класс 
 География России. Природа  

4 

4 9 класс 
География России. Население и хозяйство  

5 

   

 Итого 17 

Формы контроля 

Многовариантное разноуровневое тематическое и комбинированное тестирование, 
самостоятельная работа учащихся на уроке и дома. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

освоение которых проверяется на государственной (итоговой) аттестации выпускников 

IX классов по географии (перечень составлен на основе раздела «Требования к уровню 

подготовки выпускников» Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования) 
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, взаимосвязь между ними, их изменение в результате деятельности человека; 
- географическую зональность и поясность; 
- географические особенности природы материков и океанов, а также 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: 
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 
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- выделять (узнавать),  описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

- приводить примеры: природных ресурсов, их использования и охраны, формирования 
культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших 

сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов 
продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 
- находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- представлять результаты измерений в разной форме, выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседне
вной жизни для: 

- определения поясного времени; 

- чтения карт различного содержания; 
- решения практических задач по определению качества окружающей среды, ее 
использованию. 
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Календарно - тематическое планирование 

№ 

урок
а 

Тема урока Содержание учебного материала 
Оборудование 

 

Требования к базовому уровню 

подготовки 

(знать/понимать/уметь) 

Введение. 
6 класс 

1. Источники географической информации (3ч) 

1 1. План местности. 
Понятие о плане 
местности. 

Топографический план и 

условные знаки. Масштаб. 

Стороны горизонта. 
Изображение на плане 
неровностей земной 

поверхности. 

План местности. Условные знаки. Чтение и 

использование масштаба. Способы 

ориентирования, определение направлений и 

расстояний между объектами по плану. 
Способы изображения рельефа на 
топографических картах. 

План местности, 

карты атласа, 
задания ФИПИ. 

Знать: понятия: топографический план, 

условные знаки, масштаб, стороны 

горизонта, ориентирование. 
Уметь: измерять по плану местности 

расстояния и определять направления, 
анализировать план местности и уметь 
строить профиль местности по плану. 
Решать тестовые задания ФИПИ по 

теме. 

2 2. Географическая 

карта. Градусная сеть на 
глобусе и картах. 

Ориентирование по карте. 
Географическая широта и 

долгота. Географические 
координаты. 

Градусная сеть на глобусе и карте. 
Географические координаты: географическая 
долгота, географическая широта. Приемы 

определения географической широты и 

долготы точек земной поверхности. 

Карты атласа, 
задания ФИПИ. 

Знать: понятия: градусная сеть, 
параллель, меридиан, географическая 
широта, географическая долгота, 
географические координаты. 

Уметь: определять по картам 

направления и географические 
координаты объектов. 

3 3. Выдающиеся 

географические 
исследования, открытия 

и путешествия. 

Выдающиеся географические исследования, 
открытия и путешествия. История 
образования, освоения и изучения 
территории Российского государства.  
Исследования и открытия русских 

путешественников. 

Карты атласа, 
задания ФИПИ. 

Знать: основные этапы накопления 
знаний о Земле, имена и фамилии 

путешественников и их открытия. Этапы 

формирования, историю освоения и 

изучения территории России, фамилии 

путешественников и ученых и их вклад в 
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изучение территории страны. 

Уметь: решать тестовые задания ФИПИ 

по теме. 

7 класс 
2.  Главные особенности природы Земли (5ч) 

4 1. Литосфера. Земля и её 
внутреннее строение. 
Породы, слагающие 
земную кору. Движения 
земной коры. 

Землетрясения. Основные 
формы рельефа суши. 

Рельеф дна Мирового 

океана. 

Внутреннее строение Земли. Горные породы 

и минералы. Различие горных пород по 

происхождению и внешним признакам. Виды 

движения земной коры. Устойчивые и 

подвижные участки земной коры. 

Постоянство развития земной коры. Главные 
формы рельефа.  

Карты атласа, 
задания ФИПИ, 

задания сборника 
по подготовке к 

ОГЭ. 

Знать: основные географические 
понятия по теме. 
Уметь: определять географические 
объекты и явления по их существенным 

признакам. Показывать формы рельефа 
на карте, определять по карте высоты и 

глубины. Определять устойчивые и 

подвижные участки земной коры.  

Решать тестовые задания ФИПИ по 

теме. 

5 2. Атмосфера. Состав, 
строение, циркуляция. 
Распределение тепла и 

влаги на Земле. Погода и 

климат. Климаты Земли. 

Строение и значение атмосферы. 

Неравномерное распределение тепла и влаги 

на поверхности Земли и его причины. Пояса 
атмосферного давления. Воздушные массы и 

постоянные ветры. Типы климатов. Их 

размещение и особенности. 

Карты атласа, 
задания ФИПИ, 

задания сборника 
по подготовке к 
ОГЭ. Ресурсы 

Интернет. 

Знать: основные географические 
понятия по теме. 
Уметь: решать практические задачи на 
определение среднемесячной 

температуры воздуха и амплитуды 

температуры воздуха, на определение 
атмосферного давления с изменением 

высоты, определять по карте средние 
годовые температуры воздуха на Земле, 
годовое количество осадков для разных 

территорий, читать климатические 
карты, определять тип климата по его 
основным характеристикам, определять 
тип климата по климатограммам. 
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6 3. Гидросфера, ее состав 
и строение. Мировой 

океан и его части, 

взаимодействие с 
атмосферой и сушей. 

Поверхностные и 

подземные воды суши. 

Ледники и многолетняя 
мерзлота. Биосфера. 

Географическая 

оболочка. 

Состав гидросферы. Мировой океан и его 

части. Свойства вод. Движение воды в 
Океане. Воды суши. Образование и 

использование подземных вод. Река и ее 
части. Типы питания и режим реки. 

Крупнейшие реки Земли. Озера, ледники. 

Понятия: биосфера и географическая 
оболочка. 

Карты атласа, 
задания ФИПИ, 

задания сборника 
по подготовке к 

ОГЭ. 

Знать: основные географические 
понятия по теме. Знать причины 

чередования зон с севера на юг, от 
подножия гор к вершинам. 

Уметь: определять географические 
объекты и явления по их существенным 

признакам, показывать на карте.  Решать 
тестовые задания ФИПИ по теме. 

7 4. Материки, океаны, 

народы и страны   
Основные черты 

природы Африки, 

Австралии, Северной и 

Южной Америки, 

Антарктиды, Евразии. 

Население материков.  

Особенности географического положения, 
рельефа, климата, внутренних вод, типов 
почв, особенностей расположения природных 

зон материка.  Население и его размещение, 
особенности хозяйственной деятельности. 

Карты атласа, 
задания ФИПИ, 

задания сборника 
по подготовке к 

ОГЭ. 

Знать: основные географические 
понятия по теме. Знать основные черты 

природы и хозяйственной деятельности 

населения на материках.  

Уметь: давать описание природы 

материка по типовому плану по картам 

атласа, пользоваться картами, на их 

основе делать выводы устанавливать 
связи между компонентами природы. 

Решать тестовые задания ФИПИ по 

теме. 

8 5. Природопользование 
и геоэкология. Влияние 
хозяйственной 

деятельности людей на 
природу. Основные типы 

природопользования. 
Стихийные явления в 
литосфере, гидросфере, 
атмосфере. 

Взаимодействие природы и общества. 
Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности. Влияние 
природных условий на жизнь и здоровье 
людей. Стихийные природные явления. 
Рациональное и нерациональное 
природопользование. 

Карты атласа, 
задания ФИПИ, 

задания сборника 
по подготовке к 

ОГЭ. 

Знать: как взаимодействует природа и 

общество, как влияет деятельность 
человека на природу. Основные 
географические понятия по теме. 
Уметь: определять географические 
объекты и явления по их существенным 

признакам, показывать на карте.  Решать 
тестовые задания ФИПИ по теме. 
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8 класс 
3. География России. Природа (4ч) 

9 1. 

Особенности географиче
ского положения России.

 Территория и акватория, 
морские и сухопутные 
границы. Природно-

хозяйственные различия 
морей. России. 

Административно-

территориальное устройст
во России. 

Часовые пояса.  

Границы России и пограничные государства. 
Главные черты ГП России и их влияние на 
природу и хозяйственную деятельность 
населения. Основные особенности морей. 

Природные ресурсы морей и их 

экологические проблемы. Особенности 

административно-территориального 

устройства РФ. Часовые поясами России и 

мира. 

Карты атласа, 
задания ФИПИ, 

задания сборника 
по подготовке к 

ОГЭ. 

Знать: основные типы и виды границ, 

соседние государства, моря, омывающие 
Россию. Понимать связь между 
географическим положением и другими 

компонентами природы. 

Административно-территориальное 
устройство РФ. 

Уметь: показывать границы и 

пограничные страны, оценивать 
значение границ для связей с другими 

странами. Уметь определять разницу во 

времени по карте часовых поясов, 
приводить примеры воздействия 
разницы во времени на жизнь населения. 
Уметь находить на карте субъекты РФ. 

10 2. Природа 

России. Особенности 

геологического строения и 

распространения крупных 

форм рельефа.  

Главные черты рельефа России, особенности 

строения земной коры. Устойчивые и 

подвижные участки земной коры. 

Геологическое летоисчисление. Основные 
тектонические структуры. Связь между 
полезными ископаемыми, рельефом и 

тектоникой. 

Карты атласа, 
задания ФИПИ, 

задания сборника 
по подготовке к 

ОГЭ. 

Знать: основные формы рельефа, 
полезные ископаемые, их связь со 
строением земной коры.  

Уметь: находить и показывать на карте 
главные тектонические структуры и 

крупные формы рельефа, устанавливать 
взаимосвязь между тектоническими 

структурами, рельефом, и полезными 

ископаемыми на территории России. 

11 3. Природа России. Типы 

климатов, факторы их 

формирования, 
климатические пояса. 

Факторы формирования климата.  
Циркуляция воздушных масс, атмосферные 
фронты, циклоны, антициклоны. Основные 
элементы климата и их распределение по 

Карты атласа, 
задания ФИПИ, 

задания сборника 
по подготовке к 

Знать: факторы, определяющие климат, 
понимать закономерности 

распределения тепла и влаги, понятия: 
«циклон», «антициклон», «атмосферный 
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Климат и хозяйственная 
деятельность людей. 

Многолетняя мерзлота. 

территории России. Типы климатов России, 

факторы их формирования, климатические 
пояса. Влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность. 
Неблагоприятные климатические явления и 

причины их возникновения. 

ОГЭ. фронт». Типы климатов России. 

Уметь: анализировать карты, объяснить 
образование циклонов и антициклонов, 
атмосферных фронтов, объяснять 
влияние разных типов воздушных масс, 
постоянных и переменных ветров на 
климат территории. 

Уметь работать с синоптическими 

картами, определять погоду по карте. 

12 4. Природа 

России. Внутренние воды 

и водные ресурсы, 

особенности их 

размещения на 
территории страны. 

Почвы и почвенные 
ресурсы. Природные 
зоны. 

Особенности рек России. Главные речные 
бассейны страны. Озера, болота, 
искусственные водоемы, ледники, 

многолетняя мерзлота. Размещение по 

территории страны. Почвы и их виды. 

Закономерности распределения почв на 
территории России. Природные зоны России 

и их особенности. 

Карты атласа, 
задания ФИПИ, 

задания сборника 
по подготовке к 

ОГЭ. 

Знать: основные географические 
понятия по теме. Крупные речные 
системы России. 

Уметь: определять географические 
объекты и явления по их существенным 

признакам, показывать на карте.  Решать 
тестовые задания ФИПИ по теме. 

 

9 класс 
4. География России. Население и хозяйство (5ч) 

13 1. 

Население России. Числе
нность, естественное 
движение населения. 
Половой и возрастной 

состав. Народы и 

основные религии России. 

Размещение населения. 
Миграции.  

Естественное движение населения. 
Особенности этнографического положения 
России, национального состава населения и 

его связь с религиозной принадлежностью. 

Направления и типы миграций. Причины, 

порождающие их. Расселение населения по 

территории России. Типология городов. 

Карты атласа, 
задания ФИПИ, 

задания сборника 
по подготовке к 

ОГЭ. 

Знать: основные географические 
понятия по теме. 
Уметь: решать практические задачи на 
определение естественного прироста, 
анализировать половозрастные 
пирамиды, сопоставлять размещение 
народов с административно-

территориальным устройством страны, 

определять плотность населения, долю 

городского и сельского населения, 
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города-миллионеры, определять 
механический прирост (сальдо 

миграций). 

14 2. Хозяйство России.  

Природно-ресурсный 

потенциал. География 
отраслей 

промышленности.  

Оценка природно-ресурсного потенциала 
России, проблемы и перспективы его 

рационального использования. 
Основные межотраслевые комплексы России, 

их состав, факторы размещения, крупнейшие 
центры, проблемы и пути их решения.  

Карты атласа, 
задания ФИПИ, 

задания сборника 
по подготовке к 

ОГЭ. 

Знать: основные географические 
понятия по теме. 
Уметь: давать хозяйственную оценку 
природным ресурсам, выявлять 
проблемы их использования, определять 
перспективы развития экономики 

России. Уметь определять факторы 

размещения отраслей промышленности 

и ведущие центры.  

15 3. Хозяйство России.  

География сельского 

хозяйства География 
важнейших видов 
транспорта. 

Состав, значение и особенности 

агропромышленного комплекса России. 

Состав сельского хозяйства страны. Его 

зональная специализация. Главные 
особенности видов транспорта, их проблемы 

и перспективы развития. 

Карты атласа, 
задания ФИПИ, 

задания сборника 
по подготовке к 

ОГЭ. 

Знать: основные географические 
понятия по теме. 
Уметь: определять по карте главные 
житницы России, районы выращивания 
технических культур, главные районы 

животноводства. Определять долю с/х в 
экономике страны. Давать 
характеристику разным видам 

транспорта. 

 

16 4. Географические 
особенности отдельных 

районов и регионов: 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, 
Поволжье, Юг 
Европейской части 

страны.  

Состав, особенности ЭГП, природные 
условия и ресурсы, особенности населения, 
отрасли специализации и внешние 
производственные связи отдельных районов 
и регионов России. Взаимосвязь между 
особенностями природных условий, ресурсов 
и специализацией района. 

Карты атласа, 
задания ФИПИ, 

задания сборника 
по подготовке к 

ОГЭ. 

Знать: основные географические 
понятия по теме. 
Уметь: определять границы района, 
субъекты, которые образуют район, 

давать оценку ЭГП района, оценивать 
природные условия и ресурсы, 

особенности населения, отрасли 
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специализации, проблемы и 

перспективы развития. 

17 5. Географические 
особенности отдельных 

районов и регионов: 

Урал, Сибирь и Дальний 

Восток. 

Состав, особенности ЭГП, природные 
условия и ресурсы, особенности населения, 
отрасли специализации и внешние 
производственные связи отдельных районов 
и регионов России. Взаимосвязь между 
особенностями природных условий, ресурсов 
и специализацией района. 

Карты атласа, 
задания ФИПИ, 

задания сборника 
по подготовке к 

ОГЭ. 

Знать: основные географические 
понятия по теме. 
Уметь: определять границы района, 
субъекты, которые образуют район, 

давать оценку ЭГП района, оценивать 
природные условия и ресурсы, 

особенности населения, отрасли 

специализации, проблемы и 

перспективы развития. 

     

 ИТОГО  17 часов  
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Учебно-методическое обеспечение 

 

1. ОГЭ2016 «Типовые экзаменационные варианты» под ред. Э.М.Амбарцумовой, ООО 

Издательство «Национальное образование», 2016 г. 
2. «Эффективная подготовка к ГГЭ. 9 класс 2016 год. География.  Сборник заданий», 

Ю.Л.Соловьева, Б.Б.Вагнер, ООО Издательство «Эксмо», 2016 г. 
3. Т.П.Герасимова, Н.П. Неклюкова «География начальный курс» 6 класс изд. «Дрофа» 

2016г. 
4. Атлас География 6 класс  
5. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев, География материков и океанов,7 класс – 

М.: Дрофа, 2016г. 
6. Атлас. География материков и океанов. 7 класс 
7. И.И.Баринова, География. Природа России. – М.: Дрофа, 2016 

8. Атлас по географии 8 класс 
9. В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население и хозяйство. 9 класс – М.: 

Дрофа, 2016 

10. Атлас по географии 9 класс 
11. http://www.fipi.ru/ 

12. http://ege.edu.ru/ 

13. http://gia.edu.ru/ 

 

 

 

 


