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Пояснительная  записка. 

 
    Рабочая программа  по  предмету «География»  6-9   классы  разработана на основе  

авторской  программы  В. П. Дронова, Л. Е. Савельевой   Москва «Дрофа» 2011 г.  
     Учебным планом школы предусмотрено изучение предмета  «География»: 

      6  класс в объеме 2-х часов в неделю, в год – 68 ч. 

      7  класс в объеме 2-х часов в неделю, в год – 68 ч. 

      8  класс в объеме 2-х часов в неделю, в год – 68 ч. 

      9 класс в объеме 2-х часов в неделю, в год – 68 ч. 

Для  приобретения  учащимися практических  навыков  в рабочую программу включены  

практические  работы,  утвержденные  на  заседании творческой  группы учителей-

географов от 5. 04. 2009 г.  

      6 класс в количестве – 7, экскурсий – 2, проверочных   работ – 2.  
     7 класс в количестве – 10, экскурсий – 1, проверочных   работ – 4. 

      8 класс в количестве – 13, экскурсий – 2, проверочных   работ – 4. 

      9 класс в количестве – 11, экскурсий – 1, проверочных   работ – 2. 

    Обучение осуществляется по следующим учебникам: 

    6 класс   В. П. Дронова «Начальный курс  географии 6 класс» Москва, «Дрофа» 2008 г. 
    7 класс И. В. Душиной, В. А. Коринской, В. А. Щенова «География материков и 

океанов 7 класс» - М.: Дрофа, 2012 г. 

     8 класс В. П. Дронов, И. И. Баринов, В. Я. Ром, А. А. Лобжанидзе.   //География России 

8 класс//  Москва, «Дрофа» 2008 г. 

     9 класс В. П. Дронов, И. И. Баринов, В. Я. Ром, А. А. Лобжанидзе   //География России 

9 класс// Москва, «Дрофа» 2009 г. 

Изменения внесенные в программу: 

    В содержании курса 6 – го класса в данной  рабочей  программе полностью сохранено 

количество часов учебного времени выделенное  на  изучение  авторской  программой.  

     Курс географии  материков и океанов 7 класс – это второй по счету школьный курс 

географии. Именно  с этим обстоятельством связана его структура и содержание. В 

содержании курса данной  рабочей  программы  внесены  изменения: так тема «Введение» 

сокращена  на 1 час (3 ч), для  увеличения  времени на изучение темы «Главные 

особенности природы Земли» (10 ч) т. к. эта  тема  достаточно  сложна в понимании  

учащимися. В  других  темах  расхождений  с  авторской  программой  данная  рабочая 

программа  не  имеет. 

            Курс  «География России»  8-9 классы связан с ключевыми экономическими, 

экологическими, социальными проблемами, решаемыми Россией на данном этапе ее  

развития, возрождением России  как  великой евроазиатской державы. В связи с этим в 

данную  рабочую  программу были внесены изменения. Так  тема: «Хозяйство России» 

изучается в течение  19  часов.  Она  признана  познакомить  учащихся  с  основными  

отраслями  производства хозяйства  России. Поэтому  в данной рабочей программе   

добавлено  на  ее изучение 2 часа из резервного времени. В заключительной  части  курса  

географии  9 –го класса  ученики  знакомятся  с  географией  Белгородской  области (своего 

края) – 10 ч.                   
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Цели программы: 

- формирование представлений о Земле как природном  комплексе, об особенностях  

земных оболочек  и  их  взаимосвязи, овладение  «азбукой» нового для учащихся учебного 

предмета. При  изучении  этого курса  начинается формирование географической  

культуры и обучение  географическому  языку;  
- раскрыть разнообразие природного своеобразия  Земли;  

- сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.  

 

Задачи  программы: 

 

 

- вооружить учащихся знаниями основ географической науки, способами их  добывания, 

переработки и применения; 

- раскрыть роль географии в познании природы и обеспечении жизни общества, показать 

значение общего географического образования для правильной ориентации в жизни в 

условиях ухудшении экологической обстановки; 

- развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию географии своего 

края, своей Родины; 

- развить экологическую культуру учащихся. 

     Рабочая  программа  направлена на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельного, проблемно-поискового подходов; освоение  учащимися  интеллектуальной  

деятельности. 

   Основной формой организации учебного процесса является урок. 

   Основные  формы  контроля: 

      - проверочные  работы. 
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Требования к уровню подготовки учащихся:  
В результате изучения географии в 6 классе ученик должен  

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  

 особенности размещения основных видов природных ресурсов,  

уметь  

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных объектов, процессов и явлений;  

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов;  

 сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;  

 понимания географической специфики крупных природных географических 

оболочек;  

 описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе 

их географической экспертизы;  

 понимания места и роли географической науки в современном мире, в 

различных сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в 

выбранной области.  

способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 определять собственные позиции по отношению к изменениям, происходящим в 

мире;  

 правильно воспринимать окружающую действительность, понимать те 

процессы, которые происходят в природе.  
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Планируемый результат  обучения: 
В результате изучения географии в 7 классе ученик должен 

 
Уметь прогнозировать: 

 

- по картам  литосферных  плит изменения очертания материков и океанов в отдаленном  

будущем; 

- изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

- оценивать природные условия  и   природные  богатства как  условия для жизни и 

хозяйственной  деятельности людей; 

- основные  особенности  природы в ее  связи с населением и его хозяйственной  

деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных  странах. 

 

  объяснять: 

 

- особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, 

происходящих в геосферах; 

- особенности  компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

- особенности  расовых и этнических составов населения; 

- различия в условиях жизни народов, в степени заселения материков и отдельных стран; 

- особенности  экологических ситуаций на материках, в акваториях  океанов, отдельных 

странах; 

- применять в процессе  учебного познания понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная 

масса», «»природная зона», «климатообразующий фактор», «природный комплекс»,  

«географическая оболочка», «высотная поясность». 

 

 

  оценивать: 

 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объекта (по карте); 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 

регионов материков, крупнейших стран мира и некоторых ландшафтов стран;  

- объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической 

информации, создавая их словесный  или  графический  образ; 

- особенности материальной и духовной  культуры крупных народов. 

Называть  и  показывать: 

- важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 

- факторы  формирования  климата, области действия пассатов, муссонов, западного  

переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в 

атмосфере; 

- основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупнейшие города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши. 
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Планируемый результат  обучения: 
В результате изучения географии в 8 классе ученик должен 

 
  уметь: 

   оценивать и прогнозировать: 

- изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов; 

- рост населения, изменения соотношения полового состава населения; 

- развитие хозяйства районов страны, своей местности. 

 

    объяснять: 
- влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизнь 

населения России; 

- образование и размещение форм рельефа; закономерности размещения наиболее 

крупных месторождений полезных ископаемых; 

- образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние 

погоды, образование смога; 

- влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

- разнообразие природы и природных комплексов на территории страны; 

- различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня урбанизации 

отдельных территорий, направления миграций, образование и развитие разных форм 

городского и сельского расселения; 

- изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства. Особенности размещения основных отраслей хозяйства 

и основную специализацию районов. Факторы и условия размещения предприятий; 

- особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия их 

социально-экономического развития; 

- причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов России; 

 

  определять: 
- географическое положение объектов; 

- разницу в поясном времени территорий; 

- параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным 

источникам информации; 

 

 называть и показывать: 

- предмет изучения географии России; 

- основные средства и методы географической информации; 

- субъекты Федерации; 

- особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских 

и сухопутных границ России; 

- климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 

- распределение рек страны по бассейнам океанов; 

- главные свойства зональных типов почв, примеры мелиорации земель в разных зонах и 

регионах; 

- основные виды природных ресурсов и примеры  их рационального и нерационального 

использования; 

- важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры транспортные, 

научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные, культурно-

исторические, районы нового освоения и старопромышленные; 

- народы, наиболее  распространенные языки, религии 
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Планируемый результат  обучения: 
В результате изучения географии в 9  классе ученик должен 

уметь: 

 
1. Оценивать и прогнозировать: 

- изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов; 

- рост населения, изменения соотношения полового состава населения; 

- развитие хозяйства районов страны, своей местности. 

 

 

    2. Объяснять: 
- влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизнь 

населения России; 

- образование и размещение форм рельефа; закономерности размещения наиболее 

крупных месторождений полезных ископаемых; 

- образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние 

погоды, образование смога; 

- влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

- разнообразие природы и природных комплексов на территории страны; 

- различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня урбанизации 

отдельных территорий, направления миграций, образование и развитие разных форм 

городского и сельского расселения; 

- изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства. Особенности размещения основных отраслей хозяйства 

и основную специализацию районов. Факторы и условия размещения предприятий; 

- особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия их 

социально-экономического развития; 

- причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 8 

Тематическое  планирование  по  географии  

6 класс. 

(68 ч.) 

 
№п/п Название темы Количество часов 

1 Введение 1 ч. 

2 Земля во Вселенной. 7 ч. 

3 Географические модели Земли. 10 ч. 

4 Земная кора. 15 ч. 

5 Атмосфера. 12 ч.  

6 Гидросфера. 12 ч. 

7 Биосфера. 8 ч. 

8 Географическая  оболочка. 2 ч. 

9 Повторение  знаний  за курс 6 – го класса. 1 ч. 

 Итого 68 ч.  

 

 

Тематическое  планирование  по  географии  

                                                        7 класс. 

(68 ч.) 
№п/п Название темы Количество часов 

1 Введение. 3 ч. 

2 Главные особенности природы Земли. 10 ч. 

3 Океаны и материки. 52 ч. 

4 Географическая оболочка – наш дом.  2 ч. 

5 Повторение  знаний за курс 7 –го класса. 1 ч. 

                        Итого: 68 ч. 

 

 

 

Тематическое  планирование  по  географии  

                                                        8 класс. 

(68 ч.) 

 
№п/п Название темы Количество часов 

1 Введение. Россия на карте мира 10 ч. 

2 Природа России 25 ч. 

3 Рельеф России  3 ч. 

4 Климат и климатические ресурсы 5 ч. 

5 Внутренние  воды и водные ресурсы 4 ч.  

6 Почвы и почвенные ресурсы 4 ч. 

7 Растительный и животный мир. Биологические 

ресурсы. Природное районирование. 

9 ч.  

8 Население России 9 ч. 

9 Хозяйство России 14 ч. 

10 География Белгородской  области 10 ч. 

                        Итого: 68 ч. 
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Тематическое  планирование  по  географии  

                                                        9 класс. 

(68 ч.) 
 

№п/п Название темы Количество часов 

1 Введение.  1 ч. 

2 Хозяйство России 19 ч. 

3 География крупных регионов России  38 ч. 

4 География  Белгородской  области 10 ч. 

                           Итого:  68  ч.  

 

Содержание программы учебного курса географии  6 класса  
Введение.(1 час) 

    Что изучает география. География – наука, изучающая поверхность Земли как среду, 

где возникло и развивается человечество. 

Земля во Вселенной. (7 часов) Земля и космос. Ориентирование по звездам, 

навигационные звезды. Земля – часть Солнечной системы. Вращения Земли вокруг своей 

оси и его географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Форма и размеры 

Земли. 

Географические модели Земли. (10 часов) 

    Глобус – уменьшенная объемная модель Земли. Масштаб. Географическая широта и 

долгота. Изображение земной поверхности на плоскости. Географические планы и карты. 

Различия между планом и картой. Использование планов и карт. 

Земная кора. (15 часов) 

    Внутреннее строение Земли. Ядро, мантия, земная кора. Горные породы и минералы. 

Магматические, осадочные, метаморфические. Литосферные плиты. Разнообразие форм 

рельефа. Движения земной коры. Землетрясения, их изучение. Строение вулкана. Горы и 

равнины, их различия по высоте. Рельеф дна океанов. Человек и земная кора. 

Атмосфера. (12 часов) 

    Границы, состав атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. Различия в 

нагревании воздуха в течение суток и года. Амплитуда температур. Зависимость 

температуры воздуха от географической широты. Влага в атмосфере. Виды атмосферных 

осадков, их распределение на поверхности земного шара. Измерение атмосферного 

давления. Причины возникновения ветра. Разнообразие и значение ветра. Элементы 

погоды. Изучение и предсказание погоды. Климат. 

Гидросфера. (12 часов) 

Гидросфера, ее возникновение и состав. Значение гидросферы для природы и 

хозяйственной деятельности человека. Круговорот воды в природе. Мировой океан и его 

части: моря, заливы, проливы. Различия волн по глубине и причинам возникновения. 

Части реки. Равнинные  и горные реки. Озера и болота. Подземные воды. 

Биосфера. (8 часов) 

Распространение растений и животных на Земле, взаимосвязь биосферы с другими 

сферами географической оболочки и способы адаптации растений и животных к среде 

обитания. Почва как особое природное образование, условия формирования почв 

различного типа. 

Географическая оболочка. (2 часа) 

    Что такое географическая оболочка. Ее границы и особенности. Территориальные 

комплексы. Биосфера – оболочка жизни. Роль биосферы в природе. Особенности жизни в 

океане. Распространение организмов в зависимости от глубины, климата. Особенности 

распространения организмов на суше. Леса и основные широтные зоны их 

распространении 
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Содержание программы учебного курса географии  7 класса  

 

 
   Курс   географии   7 –го класса имеет  задачу  познакомить  учащихся   с  особенностями  

природы  материков и океанов Земли. Поэтому  основное  содержание   курса  

заключается  в   знакомстве  с основными   элементами  рельефа, климата, внутренних  

вод  и  полезных ископаемых  материков и океанов.  

     Целесообразным  следует начать  изучение  курса,  с  темы: «Введение» -  

3 ч. Здесь учащиеся  знакомятся  с  предметом  и  задачами курса «Географии материков  и  

океанов», физико-географическим, экономико-географическим  положением  материков  и  

океанов. 

         Тема: «Главные особенности природы Земли» изучается в течение  10  часов.  Она  

признана  познакомить  учащихся  с  основными  элементами природы  Земли: рельефом, 

климатом, водами, почвами, растительным  и  животным  миром.  

        Тема  «Океаны и материки»  рассчитана  на  52 часов. Этот  раздел  знакомит  

учащихся  с  особенностями  природы  материков  и  океанов планеты. Эта  самая  главная  

тема  в  разделе, поэтому  на  ее  изучение  отведено  больше  всего времени.  

        Тема «Географическая оболочка – наш  дом» признана  обобщить  и  закрепить  

знания  учащихся  о  природе  Земли. На  ее  изучение  выделено 2 ч.  

         Заканчивается  изучение  курса  географии 7 – го класса  повторением  знаний  за  

год - 1 ч., здесь  предусмотрено формирование практических  навыков во  время  

экскурсии.   

 

Содержание программы учебного курса географии  8 класса  

 

 
 Курс   географии   8 –го класса имеет  задачу  познакомить  учащихся  с  особенностями  

природы  России. Поэтому  основное  содержание   курса  заключается  в   знакомстве  с 

основными   элементами  рельефа, климата, внутренних  вод  и  полезных ископаемых  

России.  

     Целесообразным  следует  начать  изучение  курса,  с  темы: «Введение. Россия на 

карте мира» - 10 ч. Здесь учащиеся   знакомятся  с  предметом  и  задачами курса 

«Географии 8 – го класса», физико-географическим, экономико-географическим  

положением России, ее  границами и протяженностью. 

         Тема: «Природа России» изучается в течение  27  часов.  Она  признана  познакомить  

учащихся  с  основными  элементами природы России: рельефом, климатом, внутренними 

водами, почвами, растительным  и  животным  миром. Поэтому  на  изучение  этой  темы  

выделяется  больше  всего учебного  времени. 

        Тема  «Население  России»  рассчитана  на  9 часов. Этот  раздел  знакомит  учащихся 

с  численностью  и  составом  населения  России, размещением  населения  по  территории  

России. Здесь  рассматриваются  вопросы  естественного  прироста  населения  в  стране. 

         Тема «Хозяйство России» изучается в течение 14 часов. Она  признана  познакомить 

учащихся  с хозяйственным  составом  России, проблемами хозяйства, его развитием.  

        Заключительная часть курса  географии 8 – го класса посвящена  изучению  

географии  своего края. Тема «География  Белгородской  области» изучается в течение  10  

часов. Данная тема  признана  познакомить учащихся  с  географическим  положением  и  

природой  Белгородской  области.  
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Содержание программы учебного курса географии  9  класса  

 

 
Курс   географии   9 –го класса имеет  задачу  познакомить  обучающихся  с  

особенностями  экономического развития  нашей страны. Поэтому  основное  содержание   

курса  заключается  в   знакомстве  с основными  отраслями  производственной  и  

непроизводственной  сфер  экономики  России. 

     Целесообразным  нужно  начать  изучение  курса  с  темы: «Введение» - 1 ч. Здесь 

обучающиеся  знакомятся  с  предметом  и  задачами курса «Географии 9 – го класса». 

         Тема: «Хозяйство России» изучается в течение  19  часов.  Она  признана  

познакомить  учащихся  с  основными  отраслями  производства хозяйства  России. 

Поэтому  в данной рабочей программе   добавлено  на  ее изучение  

2 часа из резервного времени. 

        Раздел  «Региональная  часть  курса»  рассчитан  на  38 часов. Этот  раздел  изучается  

достаточно  подробно,  и  здесь  рассматриваются  важные районы  России. Поэтому  

здесь  время  на  изучение  оставлено  полностью, в полном  объеме. 

        Заключительная часть курса  географии 9 – го класса посвящена  изучению  

географии  своего края. Тема «География  Белгородской  области» изучается в течение  10  

часов. Она  признана  познакомить  учащихся  с  хозяйственным  и  социальным  

развитием  Белгородской  области.  
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Перечень учебно-методических средств  по географии 
№ п/п Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое  

количество 

Примечание 

 Стандарт общего 

образования  по  географии 
Д Стандарт по географии 

является неотъемлемой 

частью 

общеобразовательной  

программы. 

100% 

 Авторские  учебные 

программы  по  курсу  

географии основной  

школы 

Д 100% 

1. Библиотечный  фонд   

 Основная. Учебники  и  

учебные  пособия  

 Учебники 

рекомендованные  к  

использованию в  

учебном  процессе.  

1.1 Методические  

рекомендации  по  курсу 

«Физическая география 6 

кл» 

Д 100% 

1.2 В. П. Дронов  учебник  

«География 6 класс» 

Москва, «Дрофа» 2008 г. 

 

Р 100% 

1.3 Школьный  

географический  атлас для  

6 класса. 

 

Р 100% 

1.4 Е. А. Жижина. Книга для 

учителя по  географии  6 

класса. Москва 

«Просвещение», 2009 

 

Д 100% 

1.5 География материков и 

океанов 7 кл. 
К 100% 

1.6 Методические  

рекомендации по  курсу 

«Материки, океаны, 

народы, страны» 

Д 100% 

1.7 География России  8  кл.  К 100% 

1.8 Методические  

рекомендации  по  курсу 

«География  России» 

Д 100% 

1.9 Школьный  

географический  атлас для  

8 – 9 класса. 

 

 

 

Р 100% 
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1.10  

 

В. В. Барабанов. Сборник 

заданий для проведения 

экзамена в 8 классе. 

Москва, «Просвещение» 

2006 г. 

 

 

Д 

 

100% 

1.11 Е. А. Жижина. Книга для 

учителя по  географии  8 

класса. Москва 

«Просвещение», 2009 

 

Д 100% 

1.12 Методические  

рекомендации  по  курсу 

«География  России» 

Д 100% 

1.13 В. П. Дронов, И. И. 

Баринов, В. Я. Ром, А. А. 

Лобжанидзе. Учебник 

//География России 9 

класс// Москва, «Дрофа» 

2009 г. 

 

Р 100% 

1.14  В. В. Барабанов. Сборник 

заданий для проведения 

экзамена в 9 классе. 

Москва, «Просвещение» 

2006 г. 

 

Д 100% 

1.15 Е. А. Жижина. Книга для 

учителя по  географии  9 

класса. Москва 

«Просвещение», 2009 

 

Д 100% 

2. Печатные  пособия   

 Таблицы   

2.1 В горах Тянь-Шаня Д 100% 

2.2 А. Никитин в Индии Д 100% 

2.3 Восточная Африка Д 100% 

2.4 Влажные экваториальные 

леса 
Д 100% 

2.5 Уссурийский лес Д 100% 

2.6 Батат. Ананас Д 100% 

2.7 Дынное  дерево. Буковый 

лес в горах Средней  

Европы 

Д 100% 

2.8 Мангровая растительность  

Индокитая 
Д 100% 

2.9 Кунжут. Рис. Сизаль Д 100% 

2.10 Высотная  поясность в 

Андах. 
Д 100% 

2.11 Высокогорные пустыни 

Тибета 
Д 100% 
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2.12 Растительность нашей 

Родины 
Д 100% 

2.13 Животный мир материков Д 100% 

 Карты России   

2.1 Физическая Д 100% 

2.2 Геологическая Д 100% 

2.3 Почвенная Д 100% 

2.4 Тектоническая Д 100% 

2.5 Месторождений полезных 

ископаемых 
Д 100% 

2.6 Климатическая Д 100% 

2.7 Природных зон Д 100% 

2.8 Европейской части Д 100% 

2.9 Кавказ Д 100% 

2.10 Урал Д 100% 

2.11 Западная, Средняя Сибирь, 

пояс гор юга Сибири 
Д 100% 

2.12 Северо-Восток Сибири и 

Дальний Восток 
Д 100% 

2.13 Трудовые ресурсы Д 100% 

2.14 Плотности населения Д 100% 

2.15 Топливная 

промышленность 
Д 100% 

2.16 Химическая 

промышленность 
Д 100% 

2.17 АПК Д 100% 

2.18 Черная и цветная 

металлургия 
Д 100% 

2.19 Технические культуры Д 100% 

2.20 Зерновые культуры Д 100% 

2.21 Животноводство Д 100% 

2.22 Земледелие Д 100% 

2.23 Пищевая промышленность Д 100% 

2.24 Текстильная 

промышленность 
Д 100% 

2.25 Транспорт Д 100% 

2.26 Центральные районы Д 100% 

2.27 Западно-Сибирский район Д 100% 

2.28 Южный  Урал Д 100% 

2.29 В горах Тянь-Шаня Д 100% 

3. Цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

  

3.1 1. Компьютер. 

2. Мультимедийный 

проектор. 

3. Доска.  

Д Цифровые компоненты 

учебно-методического 

комплекса: электронные  

учебные издания по 

курсу географии. 

100% 
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4. Учебно-практическая и 

учебно-лабораторное  

оборудование 

  

4.1 Компас Д 100% 

4.2 Термометры П 100% 

4.3 Глобус Земли физический Д 50% 

4.4 Глобус Земли учебный  Д 100% 

5. Натуральные  объекты   

 Коллекции   

5.1 Коллекции  горных  пород 

и минералов 
Ф 100% 

5.2 Коллекции  полезных  

ископаемых различных 

типов 

Ф 100% 

5.3 Коллекция  волокон Ф 100% 

5.4 Коллекция чугуна и стали Ф 100% 

5.5 Коллекция нефти и 

нефтепродуктов 
П 100% 

5.6 Набор раздаточных  

образцов к коллекции  

горных  пород  и  

минералов 

П 100% 

 Гербарии   

5.7 Гербарии  растений  

природных  зон 
П 100% 

5.8 Гербарии  основных 

сельскохозяйственных  

растений 

П 100% 

 Оснащенность кабинета   100% 

 

 

 
 

Для  характеристики  количественных  показателей  используются  следующие  

символические  обозначения: 

       Д – демонстрационный  экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

буквой Д  также  обозначаются все оборудование необходимое в единственном  

экземпляре. 

       Р – полный  комплект (исходя из реальной наполняемости класса). 

      Ф – комплект для фронтальной  работы (примерно в два раза  меньше, чем  полный  

комплект, то есть не  менее  1  экз. на двух учащихся. 

      П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающий по 

несколько учащихся (5-7 экзм). 
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Литература  

6 класс 
Для  учителя:  

1. В. П. Дронов  учебник  «География 6 класс» Москва, «Дрофа» 2008 г. 

2. К. С. Лазаревич Тематический словарь-справочник по географии для  школьников 

и поступающих в вузы. – М.: Московский Лицей, 1995 г. 

3. Н. А. Максимов  Методическое  пособие по физической географии. М., 

Просвещение,  1987 г. 

4. Н. А. Никитина Поурочные разработки по  географии 6 класс. М., «Вако» 2004 г. 

5. Г. П. Пивоваров По страницам  занимательной  географии. М., Просвещение. 1990 

г. 

6. В. И. Сиротин Самостоятельные и практические работы по географии. – М., 

Просвещение, 1991 г. 

7. Г. П. Субботин Задачник по географии. – М., Аквариум, 1997 г. 

8. Хрестоматия по физической  географии / Сост. Н. А. Максимов. – М.: 

Просвещение, 1980 г. 

9. Г. Н. Якуш Занимательная география. – Минск: Народная Асвета,   1974 г. 

       

 

Для учащихся: 

1. Большая иллюстрированная энциклопедия по географии: М.: «Махаон», 2005 

 

7 класс 
1. И. В. Душина В. А. Коринская, В. А. Щенов Учебник  //География материки, 

океаны, народы и страны  7 класс// Москва «Дрофа» 2012 г. 

2. Школьный  географический  атлас 7 класс Москва,   Просвещение, 2012 г. 

3. К. П. Сергеева. За страницами  учебника  географии.  7  кл. Москва, Просвещение 

1997 г. 

4. В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенов. Методическое пособие по географии 

материков и океанов. Москва. Просвещение, 1990 г. 

5. О. А. Пятунин. Проверочные работы по географии. 6 – 10 кл. Москва, «Дрофа» 

1996 г. 

6. Тесты и вопросы по географии/ Под. Ред. К. В. Пашканга. Москва, Просвещение, 

2005 г. 

7. Детская энциклопедия. Страны и народы. Москва, Nota  Bene, 1994 г. 

8. Страны мира: Справочник. Москва, Республика, 1993 г. 

 

 

 

8-9  класс 
1. В. П. Дронов, И. И. Баринов, В. Я. Ром, А. А. Лобжанидзе. Учебник //География 

России 8 класс// Москва, «Дрофа» 2008 г. 

2. В. П. Дронов, И. И. Баринов, В. Я. Ром, А. А. Лобжанидзе. Учебник //География 

России 9 класс// Москва, «Дрофа» 2009 г. 

3. В. В. Барабанов. Сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе. Москва, 

«Просвещение» 2006 г. 

4. Школьный  географический  атлас для  8 – 9 класса. 

5. К. П. Сергеева. За страницами учебника географии. 8-9 классы. Москва, 

Просвещение, 1997 г. 

6. Е. А. Жижина. Книга для учителя по  географии  8-9  классы. Москва 

«Просвещение», 2009 г 
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Перечень сайтов: 

 

 

http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «География») 

http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «География») 

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику портал 

информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь можно найти 

Федеральный банк тестовых заданий. (представлены все школьные предметы). Материалы 

для самостоятельной разработки профильных проб и активизации процесса обучения в 

старшей школе. 

http://www.internet-scool.ru  - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. 

http://www.fipi.ru  - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.internet-scool.ru/
http://www.fipi.ru/
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