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1. Пояснительная записка. 

Нормативные документы.  

Рабочая программа по учебному предмету «География» 6-9 класс составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по географии, утвержденного приказом МО РФ "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования", 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089; 

  примерной программы основного общего образования по географии;  

 национально-регионального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

  образовательной программы школы, утвержденной приказом по МКОУ 

«Бродовская средняя общеобразовательная школа» от 12.03.2013 г. № 29-ОД; 

 

Программа реализуется по учебникам: 

1. Т.П. Герасимова,  Н.П. Неклюкова. Начальный курс географии: учебник для 6 

класса общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа 

2. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов: 

учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа  

3. Баринова И.И. География России. Природа: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа  

4. В.П. Дронов, В.Я.Ром. География России. Население и хозяйство. 9 кл.: Учебник 

для общеобразовательных учебных заведений.- М.: Дрофа 

Цели, задачи учебного предмета. 

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 

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, бережного отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Специфика курса. 
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   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 является актуальным и 

позволяет рассматривать природные, экономические и социальные процессы 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.  

При изучении этого курса формируется географическая культура идет обучение 

географическому языку; изучая его, школьники овладевают представлениями и понятиями, а 

также умениями, связанными с использованием источников географической информации, и 

прежде всего, карты. Это является спецификой курса.   

Основная идея курса: формирование у школьников знания географического пространства 

на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в 

пространстве. В основу содержания учебного предмета положено изучение географической 

среды для жизни и деятельности человека и  общества. 

 

Обоснование внесенных в рабочую программу по сравнению с примерной 

изменений и дополнений. 

По сравнению с примерной программой по географии  в рабочую программу внесены 

следующие изменения: сокращена тема «Почва как особое природное образование». Некоторые 

вопросы темы рассматриваются в других темах: 

1) выветривание изучается в теме «Земная кора и литосфера»; 

2) разнообразие почв перенесено в 7 класс из-за недостатка учебного времени; 

3) образование гумуса более подробно изучается в курсе «География России»; 

4) вода в почве изучается в теме «Гидросфера – водная оболочка Земли».   

Тема «Земля – планета Солнечной системы» изучается в теме «Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли». 

Географическая оболочка изучается в 7 классе в теме «Главнее особенности природы 

Земли» 

С целью изучения содержания краеведческой направленности количество часов в 6 

классе увеличено до 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Цель изучения краеведческого модуля: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы своей области во всем ее географическом 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, своей стране; экологической культуры, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптация к условиям 

проживания на своей территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Реализация краеведческого модуля создает условия для формирования и развития у 

учащихся: 
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- интеллектуальных и практических умений в области изучения начального курса 

физической географии; 

- интереса к изучения данного курса; 

- умения самостоятельно приобретать и применять на практике знания по географии; 

- творческих способностей учащихся; 

- коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений работать в 

группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения: 

- наблюдать и описывать явления природы; 

- выдвигать гипотезы; 

- отбирать необходимые для проведения эксперимента приборы; 

- выполнять измерения; 

- представлять результаты в виде графиков, таблиц, диаграмм; 

- интерпретировать результаты эксперимента; 

- делать выводы; 

- обсуждать результаты эксперимента, участвовать в дискуссии. 

 

Место программы в учебном плане. 

Учебный предмет «География» изучается на уровне основного общего образования в 6-9 

классах в объеме 280 часов, в том числе 35 часов краеведческий модуль, по 70 часов в каждом 

классе. 

 

Структура программы. 

Программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание программы 

4. Требования к уровню подготовки выпускника 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Условия реализации программы. 

Условиями реализации программы является активная и осознанная познавательная, 

творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде. 

Программа предусматривает проведение традиционных комбинированных уроков, 

проведение практических занятий, обобщающих уроков. 

При организации учебного процесса используются следующие методы: 

- словесные (рассказ, беседа, работа с книгой); 

- наглядные (иллюстрация, демонстрация, самостоятельное наблюдение); 

- практические (практические работы); 

- репродуктивные (объяснительно-иллюстративный); 

- проблемные (проблемное изложение); 

- проблемно-поисковые (частично-поисковый); 

- формирующие интерес к учению (познавательные игры, создание ситуации успеха, 

поощрение); 

- формирующие ответственное отношение к учению (упражнение, убеждение, 

требование); 

- методы контроля и самоконтроля (устный, письменный, индивидуальный, 

фронтальный, комбинированный). 
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2. Содержание учебной программы. 

Жирным шрифтом выделен обязательный минимум содержания образовательных 

программ по географии. Курсивом выделено содержание краеведческого модуля. 

 

6 класс (70 часов, в т.ч. 35 часов краеведческий модуль). 

 

Раздел 1. Источники географической информации (18 часов). 

Тема 1. Введение (3 часа). 

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и 

хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической 

информации. Методы изучения Земли. Космический, картографический, статистический, 

полевой, геоинформационный. Значение каждого из них для получения, обработки, передачи и 

представления географической информации. Работа географа в полевых условиях. 

Использование геоинформационных систем.   

Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о мире в 

древности. Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся географические 

открытия и путешествия. Современные географические исследования космического 

пространства.  

 

Тема 2. План местности (7 часов). 

Географические модели: план местности, их основные параметры и элементы 

(масштаб, условные знаки, способы картографического изображения). Азимут. Компас. 

Способы ориентирования на местности. Определение высоты точки на местности. Изображение 

холма с помощью горизонталей. Способы изображения земной поверхности на плане. 

Условные знаки. Чтение топографического плана местности. Описание маршрута.  

 

Тема 3. Географическая карта (8 часов). 

Географические модели: глобус, географическая карта их основные параметры и 

элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная 

сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, 

статистических материалов. 

Краеведческий модуль: Роль древних документов в расширении знаний о Земле. 

Классификация карт. Использование карт. 

 

Практические работы раздела 1. 

Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; географических координат 

по карте полушарий; направлений и расстояний. 

Нанесение на контурную карту географических объектов и явлений. 

Чтение карты; определение местоположения географических объектов и явлений на 

карте, их описание по карте. 

Определение направлений на местности по компасу, местным признакам, звездам, 

Солнцу, азимуту, расстояний на местности и плане. 

Определение расстояний на плане в масштабе, движение по азимуту, осуществление его 

привязки к местным объектам. 

Измерение относительной высоты точек местности, изображение рельефа местности 

горизонталями. 

Решение практических задач по топографическому плану; описание маршрута. 

Составление характеристики карты. 
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Чтение (дешифрование) космических и аэрофотоснимков; чтение, сравнение и 

составление карт, статистических материалов (таблиц, графиков, диаграмм); работа с 

геоинформационными системами.  

Краеведческий модуль: Организация наблюдений за погодой. Составление плана 

местности. Определение географических координат на карте России, карте Свердловской 

области. Анализ физической карты Свердловской области. Обозначение на контурной карте 

местоположения своего населенного пункта. 

 

Раздел  2. Природа Земли и человек (48 часов). 

Тем 4. Земная кора и литосфера (10 часов). 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Форма, 

размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы.  

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Внутреннее строение 

Земли, методы его изучения. Горные породы; изменение температуры в зависимости от 

глубины залегания. Горные породы магматического, метаморфического и осадочного 

происхождения. Подвижные участки земной коры. Образование вулканов. Основные зоны 

землетрясений вулканизма на Земле. Методы предсказания и защиты от опасных природных 

явлений; правила обеспечения личной безопасности. 

 Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана; их изменение 

под влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. Различия гор и равнин по 

высоте. Изображение рельефа Земли на карте. Полезные ископаемые, зависимость их 

размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и 

оценка. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. Образование и развитие оврагов. Сели: правила обеспечения личной безопасности. 

Деятельность человека, преобразующая рельеф. 

Природные памятники литосферы. 

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за 

объектами литосферы, описание на местности и по карте. 

Краеведческий модуль: Геология. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

рельеф Свердловской области. Меры по сохранению и восстановлению отдельных форм 

рельефа. 

 

Тема 5. Гидросфера (15 часов) 

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее 

круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. 
Температура и соленость вод Мирового океана. Движения воды в океане. Стихийные явления в 

океане; правила обеспечения личной безопасности. 

Поверхностные и подземные воды суши. Происхождение подземных вод, 

возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от количества 

осадков, характера горных пород, близости к озерам. Минеральные воды. Реки Земли – их 

общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Значение рек для человека, 

рациональное использование водных ресурсов. Наводнение; правила обеспечения личной 

безопасности. Хозяйственное значение озер, водохранилищ, болот. Ледники и многолетняя 

мерзлота. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные памятники 

гидросферы. 

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. 

Оценка обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 

Краеведческий модуль: Особенности вод своей местности. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на водные объекты Свердловской области. Меры по их сохранению и 

восстановлению 
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Тема 6. Атмосфера (17 часов). 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления 

воздуха с высотой. Постоянные ветры Земли. Тип воздушных масс; условия их формирования 

и свойства.  Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Стихийные явления в 

атмосфере. Их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения 

качества воздушной среды. 

Погода и климат. Изучение элементов погоды. Суточные и годовые колебания 

температуры воздуха. Средние температуры. Направление и сила ветра. Роза ветров. 

Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осади, их виды, условия образования, влияние 

на жизнь и деятельность человека. Влажность воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость климата 

от географической широты места, близости океанов, океанических течений, рельефа, 

господствующих ветров. Адаптация человека к разным климатическим условиям. 

Экстремальные климатические условия, правила обеспечения личной безопасности. 

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик 

элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и 

применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости 

температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и синоптических 

карт для характеристики погоды и климата. Объяснение географических следствий 

движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. 

Краеведческий модуль: Причины, от которых зависит климат нашей местности. 

 

Тема 7. Биосфера (6 часов). 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и 

животных, особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного 

мира Земли. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества 

окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и по карте. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие - 

важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по 

карте. 

 

Практические работы раздела 2. 

Составление и объяснение схем: а) «положение Земли в Солнечной системе»; б) 

«Движение Земли вокруг Солнца (в ключевых положениях в дни равноденствий и 

солнцестояний)»; в) «Рельеф дна Мирового океана», «Строение атмосферы»; г) «Различия гор и 

равнин по высоте» и т.д. 

Описание по карте географического положения (ГП) гор и равнин, морей, рек, 

природных зон, а также описание на местности форм рельефа, водных объектов, погоды и 

климата, растений, почв и воздействия на них хозяйственной деятельности человека; меры по 

их сохранению и восстановлению. 

Определение по карте высоты гор и равнин, глубин морей и океанов, направлений 

морских течений, течений рек, других объектов, явлений и процессов, необходимых для 

объяснения учебного материала. 

Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений и вулканизма, 

географических объектов, необходимых для изучения соответствующих тем, а также ряда 

месторождений полезных ископаемых, природных памятников лито-, гидро- и биосферы. 

Организация наблюдений за погодой; измерения элементов погоды с помощью приборов 

(термометра, барометра, флюгера, гигрометра, осадкомера). 

Наблюдение за природными компонентами, географическими объектами, 

процессами и явлениями своей местности, их описание. 
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Краеведческий модуль: Определение по карте географического положения и рельефа 

Свердловской области. Составление и объяснение схемы «Различие равнин по высоте». 

Изучение свойств минералов, горных пород  по образцам. Определение по физической карте 

России расстояния от г.Каменска-Уральского до ближайшего моря с помощью масштаба. 

Описание ближайшего моря. Определение по карте направления течения рек Свердловской 

области, их связи с рельефом. Описание на местности реки Исеть. Составление схемы 

«Части реки». Обработка собранных материалов наблюдения за погодой: построение графика 

годового хода температуры, высоты солнца и продолжительности дня, сравнительного 

графика хода температуры и изменений атмосферного давления. Составление диаграмм 

облачности. Составление розы ветров и диаграммы среднемесячного количества осадков. 

Выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач 

на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности. Описание 

погоды за день, месяц по своему пункту наблюдения. Составление характеристики климата 

Свердловской области. Определение взаимосвязи между компонентами природы своей 

местности. 

 

Раздел 3. Земля – планета людей (4 часа) 

Население Земли. Численность населения Земли. Многообразие стран, их основные 

типы. 

Краеведческий модуль: Положение географического объекта на карте.  Географическое 

положение России, Свердловской области.  

Практические работы раздела 3. 

Краеведческий модуль: характеристика своего населенного пункта 

 

7 класс (70 часов). 

Раздел 1. Материки, океаны, народы и страны (70 часов). 

Тема 1 Введение (2 часа) 

Современный облик планеты Земля. Развитие географических знаний о 

Земле. Что такое страноведение. Страноведение прошлого и настоящего времени. 

Источники географических знаний, их разнообразие. Географическая карта – 

особый источник географических знаний. Многообразие географических карт. Способы 

картографических изображений. Географические описания, страноведческие 

характеристики. 

 

Тема 2. Главные особенности природы Земли (11 часов) 

 Происхождение материков и впадин океанов. Гипотезы происхождения материков и 

впадин океанов.  Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между 

полушариями планеты. Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. 
Материки и части света. Материки Нового и Старого Света. Понятие «географическое 

положение». Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. 

Сейсмические пояса Земли. Практическое значение знаний о строении и развитии литосферы. 

Равнины и горы материков, закономерности их размещения. Изменения рельефа под влиянием 

внутренних и внешних процессов. Преобразование рельефа в результате хозяйственной 

деятельности. Закономерности размещения на материках месторождений полезных 

ископаемых. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Закономерности распределения 

температуры воздуха, атмосферного давления и осадков. Климатообразующие факторы. 

Воздушные массы, их типы, циркуляция. Климатические карты. Климатические пояса и 

области; закономерности их размещения. Влияние климатических условий на размещение 

населения. Мировой океан – главная часть гидросферы. Особенности природы океанов: 

система течений, органический мир. 
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Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 

характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная 

поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 

воздействием деятельности человека. 

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 

природных зон Земли по географическим картам. Наблюдение и описание состояния 

окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения. 

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения 

по материкам. Человеческие расы, этносы. География современных религий. 

Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его 

взаимодействия с окружающей средой. Страны мира. 

 

Тема 3. Океаны и материки (53 часа). 

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности 

природы океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, 

органический мир; освоение и хозяйственное использование океана человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных 

комплексов разных материков и океанов. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 

населения разных регионов и стран мира. 

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. 

Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы 

материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. 

Основные объекты природного и культурного наследия человечества. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая 

географическая характеристика материков, их регионов и стран различных типов. 

Практические работы раздела 1. Анализ карт различного содержания. Нанесение на 

контурную карту постоянных ветров, климатических поясов, платформ и складчатых областей. 

Определение по картам особенностей растительного и животного мира материков. Нанесение 

на контурную карту географической номенклатуры, необходимой для изучения материала 

раздела. Составление географических характеристик отдельных компонентов природных 

комплексов, в том числе сравнительных, а также комплексных географических характеристик 

материков, регионов и отдельных стран. Составление географических описаний: климата, 

природных зон материков, рек, озер, городов, ландшафтов, культуры народов. Изучение и 

объяснение природных процессов на основе таблиц, схем, карт по темам разделов «Формы 

рельефа, их строение и возраст; характерные полезные ископаемые», «Климатические пояса и 

природные зоны материков», «Климатические показатели, характеризующие разные природные 

зоны материка». Анализ карт различного содержания с целью определения взаимосвязей 

географических компонентов природных комплексов между собой. 

 

8-9 класс. География России (140 часов) 

8 класс. Раздел 1. Географическое положение России (5 часов). 

Тема 1. Введение (1 час). 

Что изучает география России. Особенности геополитического положения России. 

Экономико-географическое положение России.   

Тема 2. Географическое положение России (4 часа). 
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Особенности географического положения России. Сравнение географического положения 

России и других государств. 

Территория и акватория, морские и сухопутные границы, воздушное пространство, 

недра, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации.  

История освоения и изучения территории России. Часовые пояса. Местное, поясное, 

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

Практические работы раздела 1. Характеристика географического положения России. 

Решение задач на определение поясного времени. 

 

Раздел 2. Природа России (29 часов). 

Тема 1. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (7 часов). 

Природа России. Природные условия и ресурсы. Особенности геологического 

строения и распространения крупных форм рельефа. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные процессы, формирующие рельеф. 

Древнее и современное оледенение. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа человеком. 

 

Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы (8 часов). 

Типы климатов, факторы их формирования (солнечная радиация и радиационный 

баланс, типы воздушных масс; циркуляция атмосферы: атмосферные фронты, циклон, 

антициклон). Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Коэффициент 

увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов, их характеристика. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Агроклиматические ресурсы страны. Изменение климата под влиянием 

естественных и  антропогенных факторов. 

Влияние климата на хозяйственную деятельность  и здоровье людей. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям (особенности быта, жилищ, питания, 

одежды, способов передвижения). Опасные и неблагоприятные климатические явления. 

 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (6 часов). 

Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории 

страны. Роль внутренних вод в освоении территории и развитии хозяйства России. 

Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение ре по бассейнам 

океанов. Зависимость рек от рельефа и климата. Основные показатели жизни рек. Важнейшие 

озера, их происхождение. Болота. Подземные воды, ледники. Многолетняя мерзлота. Водные 

ресурсы России. Неравномерность их размещения на территории страны. Хозяйственное 

использование и охрана водных ресурсов страны. Стихийные явления, связанные с водами. 

 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы (4 часа). 

 Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по 

сохранению плодородия почв. Почва как особое природное образование. Плодородие – 

важнейшее свойство почвы. Условия образования разных типов почв. Закономерности 

распространения почв на территории страны. Карта почв России. 

Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв, мелиорация. 

 

Тема 5. Растительный и животный мир России (4 часа). 

Растительный и животный мир России.  Карта растительности. Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 
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Природный и экологический потенциал России. 

 

Практические работы раздела 2. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых; зависимости 

между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом; способов адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы. Определение по картам закономерностей распределения основных 

климатических показателей (суммарной и поглощенной солнечной радиации, радиационного 

баланса, средних температур января и июля, годового количества осадков, коэффициента 

увлажнения) по территории страны. Определение особенностей погоды для различных пунктов 

по синоптической карте. Составление прогноза погоды. Выявление способов адаптации 

человека к климатическим условиям на примере своей местности. Составление характеристики 

одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей 

ее хозяйственного использования. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод 

суши, и связанных с ними стихийных природных явлений на территории страны в зависимости 

от рельефа и климата. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Выявление экологических проблем внутренних вод своей местности. Составление 

характеристики зональных типов почв (количество тепла и влаги, рельеф, характер 

растительности) и выявление условий почвообразования. Выявление особенностей почв своей 

местности. Установление зависимостей растительного и животного мира от других 

компонентов природы. Выявление  особенностей растительного и животного мира своей 

местности. 

 

 

Раздел 3. Природные комплексы России (26 часов). 

Тема 1. Природное районирование (6 часов). 

Природно-территориальные комплексы России (ПТК). Зональные и азональные ПТК. Физикко-

географическое районирование территории России. Наиболее крупные природные районы. 

Природно-хозяйственные различия морей России. 

Природные зоны. Высотная поясность. Проявление широтной зональности и 

высотной поясности России. Роль В.В.Докучаева и Л.С.Берга в создании учения о природных 

зонах. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее 

компонентов. 

Характеристика природных зон: арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепей и степей, полупустынь и пустынь, субтропиков. Природные ресурсы зон, пути их 

рационального использования. Хозяйственная деятельность человека и экологические 

проблемы в каждой из природных зон. Особо охраняемые природные территории.  

 

Тема 2. Крупные природные районы. Природа регионов России (20 часов). 

Русская равнина: географическое положение, особенности природы, природные 

комплексы, памятники природы. Природно-ресурсный потенциал Русской равнины. Проблемы 

рационального использования природных ресурсов. 

Северный Кавказ: географическое положение, особенности природы, природные 

комплексы, их влияние на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Урал: своеобразие природы. Природные уникумы и экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина: географическое положение, особенности природы. 

Природные ресурсы и условия их освоения. 

Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Специфика природы. Природные комплексы. 

Пояс гор Южной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. Природные ресурсы Восточной 

Сибири и гор Южной Сибири. 

Дальний Восток: природные комплексы и природные уникумы дальнего Востока. 

Природные ресурсы и их освоение человеком. 
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Стихийные природные явления на территории страны. 

География своей республики (края, области). Определение географического 

положения территории. Оценка природных ресурсов и их использования. 

Практические работы раздела 3.  Оценка природных условий и ресурсов какой-либо 

природной зоны (по выбору). Составления прогноза ее изменения в результате хозяйственной 

деятельности человека. Составление характеристики одного из морей России. Составление 

сравнительной характеристики двух горных районов страны. 

 

Раздел 4. Природопользование и геоэкология (5 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и 

правила обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

стихийных природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для 

выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и 

улучшения качества окружающей среды. 

 

9 класс. Раздел 5. Население России (10 часов). 

Тема 1. Введение (2 часа). 

Что изучает экономическая география России. Экономико-географическое положение 

России. 

 

Тема 2. Население России (8 часов). 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, 

естественное движение населения. Направления и типы миграции. Половой и возрастной 

состав населения. Народы и основные религии России. Влияние истории заселения и 

хозяйственного освоения территории России, природных условий и современных миграций на 

географические особенности современного размещения населения.  Особенности расселения; 

городское и сельское население. Основная полоса расселения. зона Севера. 

 Крупнейшие города  и городские агломерации. Роль крупнейших городов в жизни 

страны. Анализ карт административно-территориального и политико-

административного деления страны. Современные социальные проблемы малых городов и 

сел. Трудовые ресурсы. Роль экономически активного населения в развитии и размещении 

хозяйства.  Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных территорий 

страны. Проблема занятости населения и пути их решения. 

Практические работы раздела 5. Выявление территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Анализ карт населения России. Определение основных 

показателей, характеризующих население страны и ее отдельных территорий: 

- определение по статистическим материалам и сравнение показателей прироста 

населения в разных частях страны; 

- прогнозирование темпов роста населения России; 

- определение по картам и статистическим материалам крупных народов  и особенностей 

их размещения, сопоставление с национально-территориальным и политико-административным 

делением РФ; 

- определение по статистическим материалам и сравнение показателей соотношения 

городского и сельского населения в разных частях страны; 

- выявление закономерностей в размещении населения России; 
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- определение по статистическим материалам тенденций изменения доли занятых в 

сферах современного хозяйства.   

 

Раздел 6. Экономика России (4 часа). 
Хозяйство России. Проблемы экономического развития России. Показатели, 

характеризующие уровень экономического развития. 

Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных 

ресурсов. Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. 

 

 Раздел 7. Межотраслевые комплексы России (23 часа). 

Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические 

проблемы и перспективы развития. Группировка отраслей по различным показателям. 

Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 

страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения предприятий 

машиностроительного комплекса. География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. 

Основные районы и центры на территории России. Особенности размещения предприятий 

основных отраслей военно-промышленного комплекса. Проблемы и перспективы развития 

комплекса. Машиностроительный комплекс и окружающая среда. 

Топливно-энергетический комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 

стране, связь с другими межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. 

Размещение основных топливных баз и районов потребления энергии. Топливно-

энергетический баланс. Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы добычи нефти 

и газа. Системы трубопроводов. Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. 

Хозяйственная оценка главных угольных бассейнов. Социальные и экологические проблемы 

угледобывающих регионов. Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы и районы их 

размещения. Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы 

окружающей среды. 

Металлургический комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, 

связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения предприятий и 

главные металлургические базы страны. Черная металлургия. Традиционная и новая 

технологии получения проката. Типы предприятий черной металлургии и факторы их 

размещения. География черной металлургии России. Цветная металлургия, значение, 

отраслевой состав. Основные черты географии металлургии легких и тяжелых цветных 

металлов на территории страны. Проблемы и перспективы развития комплекса. Металлургия и 

проблемы охраны окружающей среды. 

Химико-лесной комплекс. Состав, место и значение в экономике страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения предприятий химико-лесного 

комплекса. Роль химической промышленности в составе комплекса, отраслевой состав. Лесная 

промышленность география ресурсов, отраслевой состав, факторы размещения предприятий. 

География химико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие химические и 

лесоперерабатывющие комплексы. Проблемы и перспективы развития комплекса. Химико-

лесной комплекс и окружающая среда. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, 

связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы предприятий 

АПК. Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная и 

пригородная специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы размещения 

земледелия и животноводства. Пищевая и легкая промышленность: отраслевой состав, 

основные районы и центры размещения. Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и 

окружающая среда. 

Инфраструктурный комплекс. Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Влияние транспорта на 
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размещение населения и хозяйства России. Особенности разных видов транспорта. Важнейшие 

транспортные магистрали и узлы на территории страны. Виды связи, их значение в 

современном хозяйстве страны, размещение. Социальная инфраструктура: отраслевой состав,  

значение, диспропорции в размещении. Научный комплекс особенности размещения главных 

научных центров, значение в хозяйстве, перспективы развития. Проблемы и перспективы 

развития инфраструктурного комплекса. Влияние комплекса на окружающую среду. 

Практические работы раздела 7. Составление характеристики одного из угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. Определение факторов размещения 

предприятий черной металлургии, металлургии меди и алюминия по картам. Составление 

характеристики одной из металлургических баз по картам и статистическим материалам. 

Определение факторов, оказавших влияние на размещение предприятий химико-лесного 

комплекса, по картам. Составление характеристики одной из баз химической промышленности 

по картам и статистическим материалам. Определение факторов, оказавших влияние на 

размещение предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения, по картам. 

Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства по картам. Выявление обеспеченности и потребностей население 

своей местности разными видами услуг. 

 

Раздел 8. Регионы России (21 час). 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям 

и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические 

особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, 

Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, их природный, человеческий и хозяйственный 

потенциал. Анализ экономических карт России для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

Центральная Россия. Преимущества столичного, соседского и транспортного положения. 

Высокая степень освоенности региона. Центральная Россия – историческое, политическое, 

экономическое, культурное, религиозное ядро Российского государства. Состав региона. 

Специфика ЭГП. Основные природные ресурсы: минеральные, лесные и рекреационные. 

Высокая численность населения. Крупные города и городские агломерации. Концентрация в 

регионе научно-производственного и кадрового потенциала. Специализация хозяйства на 

наукоемких и трудоемких производствах, возможности развития высоких технологий. 

Достаточно высокий уровень развития социальной инфраструктуры. 

Северо-Западная Россия. Состав региона. Специфика ЭГП.  Природные условия и 

ресурсы. Высокая плотность и преобладание городского населения. Отрасли специализации. 

Слабое развитие сельского хозяйства. Свободная экономическая зона «Янтарь» и ее 

перспективы. 

Европейский Север. Состав региона. Специфика ЭГП. Природные условия и ресурсы. 

Специализация хозяйства региона.  

Европейский ЮГ – Северный Кавказ.  Состав региона. Специфика ЭГП. Природные 

условия и ресурсы. Специализация хозяйства региона. Потенциал региона для развития 

туристско-экскурсионного хозяйства. 

Поволжье.  Состав региона. Специфика ЭГП. Природные условия и ресурсы. 

Специализация хозяйства региона. Многонациональный состав населения. Водный и 

трубопроводный транспорт, их влияние на природу региона. 

Урал. Состав региона, природные условия и ресурсы.  Многонациональность населения 

региона. Высокий уровень урбанизации. Влияние географического положения, природных 

условий и географии месторождений полезных ископаемых на расселение и размещения 

промышленности. Хозяйство региона. География своей республики (края, области). 
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Определение географического положения территории, основных этапов ее освоения. 

Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. 

Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. 

Топонимика. 

 

Западная Сибирь.  Состав региона. Специфика ЭГП. Природные условия и ресурсы. 

Специализация хозяйства региона. 

Восточная Сибирь.   Состав региона. Специфика ЭГП. Природные условия и ресурсы. 

Специализация хозяйства региона. 

Дальний Восток.  Состав региона. Специфика ЭГП. Природные условия и ресурсы. 

Специализация хозяйства региона. 

Оценка природных ресурсов и их использования. 

Практические работы раздела 8. Обозначение на контурной карте связей Центральной 

России. Характеристика промышленного узла. 

 

Раздел 9. Россия в современном мире (2 часа). 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика 

экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового 

природного и культурного наследия в России. 

Практические работы. Определение основных статей экспорта и импорта России, 

основных внешнеэкономических партнеров России по картам и статистическим материалам. 

 

3. Учебно-тематический план. 

Разделы и темы Количество часов Формы контроля 
Всего в том числе 

Практичес

кая работа/ 

экскурсия 

Контро

льная 

работа 

6 класс. Начальный курс географии (70 часов) 

Раздел 1. Источники 

географической 

информации 

18 

 

 

5 

 

 

1  

Тема 1. Введение 3 2   

Тема 2. План местности 7 1  Практическая работа 

Тема 3. Географическая карта 8 2 1 Письменная 

контрольная работа. 

Практическая работа 

Раздел 2. Природа Земли и 

человек 

48 6 3  

Тема 4. Земная кора и 

литосфера 

10 2 1 Письменная 

контрольная работа. 

Практическая работа 

Тема 5. Гидросфера 15 1 1 Письменная 

контрольная работа. 

Практическая работа. 

Проверка 

номенклатуры. 

Тема 6. Атмосфера 17  1 Письменная 

контрольная работа 

Тема 7. Биосфера 6 3  Практическая работа 

Раздел 3. Человечество на 4 2  Практическая работа 
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Земле 

7 класс. География материков и океанов (70 часов) 

Раздел 1. Материки, океаны, 

народы и страны 

70 21 1  

Тема 1. Введение 2 1  Практическая работа 

Тема 2. Главные особенности 

природы Земли 

11 5  Практическая работа 

Тема 3. Океаны и материки 53 15 1 Практическая работа 

Проверка знания 

номенклатуры 

Письменная 

контрольная работа  

Резерв учебного времени 4    

8-9 класс. География России (140 часов) 

Раздел 1. Географическое 

положение России 

5 2   

Тема 1. Введение 1    

Тема 2. Географическое 

положение России 

4 2  Практическая работа 

Раздел 2. Природа России 29 6 5   

Тема 1. Геологическое 

строение, рельеф и полезные 

ископаемые 

7 1 1 Практическая работа 

Проверка знания 

номенклатуры 

Письменная 

контрольная работа 

Тема 2. Климат и 

агроклиматические ресурсы 

8 3 1 Практическая работа 

Письменная 

контрольная работа 

Тема 3. Внутренние воды и 

водные ресурсы 

6 1 1 Практическая работа 

Письменная 

контрольная работа 

Тема 4. Почвы и почвенные 

ресурсы  

4 1 1 Практическая работа 

Письменная 

контрольная работа 

Тема 5. Растительный и 

животный мир России 

4  1 Письменная 

контрольная работа 

Раздел 3. Природные 

комплексы России 

26 2 1  

Тема 1. Природное 

районирование 

6 1  Практическая работа 

 

Тема 2. Крупные природные 

районы. Природа Регионов 

России 

20 1 1 Групповые 

«соревнования» 

Письменная 

контрольная работа 

Проверка знания 

номенклатуры 

Раздел 4. 

Природопользование и 

геоэкология 

5  1 Письменная 

контрольная работа 

Раздел 5. Население России 10 3 1  

Тема 1. Введение 2 1  Практическая работа 
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Тема 2. Население России 8 2 1 Письменная 

контрольная работа 

Раздел 6. Экономика России 4    

Раздел 7. Межотраслевые 

комплексы России 

23 4 3 Практическая работа 

Проверка знания 

номенклатуры 

Письменная 

контрольная работа 

Раздел 8. Регионы России 21 2 2 Практическая работа 

Письменная 

контрольная работа 

Проверка знания 

номенклатуры 

Раздел 9. Россия в 

современном мире 

2 1 0 Практическая работа 

 

Обобщение 1    

Резерв учебного времени  14    

 

4. Требования к уровню подготовки выпускников. 

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; 
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- 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; 

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 фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

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

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности 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. 

 

5. Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности. 

1. Учебно-методическое обеспечение. 

1.  География: Программа. 6-10 классы общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2007. – 80 с. 

2. Государственный образовательный стандарт основного общего образования по 

географии. 

3. Примерная программа основного общего образования по географии. 

4. География: поурочные планы по учебнику Т.П.Герасимовой и др. «География. 6 

класс»/ Сост. Воробцова Т.Н. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2004.- 128 с. 

5. География. 6 класс: Поурочные планы по учебнику Т.П.Герасимовой, Н.П. 

Неклюковой / Авт.-сост. И.И.Нагорная.- Волгоград: Учитель, 2005.- 169 с. 

6. Антушева О.В. География России. Природа. 8 класс: поурочные планы по учебнику 

И.И.Бариновой.- Волгоград: Учитель, 2007.-375 с. 

7. География. 9 класс: поурочные планы по учебнику В.П.Дронова, И.И. Бариновой, 

В.Я.Рома, А.А.Лобжанидзе / авт.-сост. О.В.Антушева.- Волгоград : Учитель, 2012.- 

333 с. 

8. География: уроки-игры в средней щколе/ сост. Н.В.Болотникова.- Волгоград: 

Учитель, 2007.- 138 с. 

9. География. 6-8 классы. Уроки с использованием блочно-модульной технологии./ 

сост. Н.В.Болотникова.- Волгоград: Учитель, 2008.- 84 с. 

10. Игры на уроках географии. 6-7 классы: метод. пособие для учителя / А.М.Зотова.-М.: 

Дрофа, 2007.- 127 с. (Матсер-класс) 

11. Школьные олимпиады. География. 6-10 классы / Н.А.Марченко, В.А.Низовцев. – М.: 

Айрис-пресс, 2008,.- 304 с. – (Школьные олимпиады). 

12. География. 6-8 классы: олимпиадные задания / авт.-сост. Т.К.Торопова, 

И.В.Кривоногова.- Волгоград: Учитель, 2015.- 83 с.  

 

2. Материально-техническое обеспечение. 
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 Атласы по всем разделам курса. 

Определитель минералов и горных пород. 

Контурные карты по всем разделам курса. 

Печатные пособия (таблицы) по всем разделам курса. 

Печатные пособия (портреты): 

- Набор «Путешественники» 

- Набор «Ученые - географы» 

Печатные пособия (настенные карты) по всем разделам курса 

Набор учебных топографических карт 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Технические средства обучения: 

- Ноутбук 

- Интерактивная доска 

- Мультимедийный проектор 

Экранно-звуковые пособия: 

- Коллекция видеофильмов 

- Коллекция цифровых видеофрагментов по всем разделам курса 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. Приборы, инструменты для 

проведения демонстраций и практических занятий: 

- Теллурий 

- Компас ученический 

- Нивелир школьный 

- Набор для глазомерной съемки местности 

- Набор условный знаков для учебных топографических карт 

- Магнитная доска 

- Термометр комнатный 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. Модели: 

- Глобус Земли физический (масштаб 1:40 000 000) 

- Глобус Земли физический (масштаб 1: 60 000 000) 

- Глобус Земли политический (масштаб 1:50 000 000) 

- Строение складок земной коры 

- Модель вулкана 

- Строение дна мирового океана 

Натуральные объекты. Коллекции: 

- Коллекция горных пород 

- Коллекция полезных ископаемых 

- Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 

Натуральные объекты. Гербарии:  

- Гербарий растений природных зон России 

Интернет-ресурсы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/  

Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/  

 

 

http://fcior.edu.ru/

