
 
  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  школа № 28» г. Сыктывкара (МОУ «СОШ  № 28») 

«28 №-а шöр школа»  муниципальнöй асшöрлуна велöдан учреждение   

(«28 №-а ШШ» МАВУ) 

 

                           
Принято                                                                               Утверждаю 

ПС МАОУ «СОШ №28»                                                    Директор школы ________Д.В.Шашев 

Протокол №17 от «26» июня 2015 г.                                «26» июня 2015г. 

 
 

  

 
  

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА  

УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 «География» 
основное общее образование 

10 класс  
 

Нормативный срок освоения – 1 год 

 

Новая редакция 

Приказ от 26.06.2015 г. №95 
 

РПУП  разработана в соответствии с ФК ГОС основного  общего образования по географии. 

 

 

Составитель: Щигорева Елена Владимировна, учитель географии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 2015г. 



 
  

Пояснительная записка 

к рабочей программе учебного предмета «География» (10 класс) 

  

Рабочая программа учебного предмета "География" (далее РПУП) разработана в  

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утв. приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями),  с учетом регионального 

компонента (Указ Главы Республики Коми № 301 от 13 июля 2001 г).  

Цели изучения географии на уровне среднего общего образования: 

1. освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

2. овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

4. воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

5. использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Задачи обучения: 

1. Формировать у обучающихся представление о целостности окружающего мира при 

его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед 

человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах. 

2. Способствовать формированию географического мышления, развитию свободно и 

творчески мыслящей личности. 

3. Дать систематические сведения о природе, населении, хозяйстве мира. 

4. Способствовать воспитанию патриотизма, интернационализма будущих граждан 

России, уважения их к культуре не только своей Родины, но и других стран и 

народов, экономического и эстетического воспитания. 

5. Способствовать формированию картографической грамотности. 

6. Научить подростков разбираться в материалах периодической печати, видеть 

взаимосвязь политических и экономических событий. 

 

На изучение географии в соответствии с базисным планом в 10 классе  отводится 72 ч. 

Цель РПУП - планирование, организация и управление учебным процессом для обеспечения 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы по 

географии.  

Структура рабочей программы – линейная.  

Уровень образования – среднее общее образование. 

Вид программы – базовая. 

 

Особенности РПУП: 

 1. В РПУП учебный материал распределен по формам обучения следующим образом: 

50% изучается в очной форме, 50%  - в заочной. 

 
классы Кол-во часов, Очная форма Заочная форма 



 
  

предусмотренных 

БУП-2004 

обучения обучения 

10 класс 2 1 1 
 

2. Принцип распределения материала на очную и заочную формы обучения: 

- темы и практические работы.  имеющие основополагающее значение для понимания 

предмета, и связанные с введением и отработкой определенных учебных действий 

(раскрытие основных дидактических единиц ФК ГОС), изучаются очно (в классе). 

- темыи практические работы, имеющие прикладной характер, которые дополняют 

отдельные аспекты, требуют применения полученных навыков, изучаются учащимися заочно 

(самостоятельно). 

3. Для оптимизации домашней работы в заочной части программы,  перед выполнением  

различных видов работ учитель проводит инструктаж по выполнению задания (определяет 

цель, содержание задания, форму работы и объем работы,  сроки выполнения, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки работы). 

4. В качестве форм контроля самостоятельной работы по предмету  используются: 

Поурочный контроль: 

-обсуждение результатов выполнения самостоятельной работы на учебном занятии 

-тестирование 

-устный опрос 

Текущий контроль: 

-просмотр и проверка самостоятельной работы учащегося 

-собеседование 

- тематическое тестирование 

- самоотчет о проделанной работе 

Итоговый контроль: 

- материал, изученный самостоятельно, включен в контрольно-измерительные материалы 

контрольных работ 

5. В содержание программного материала РПУП включен этнокультурный компонент (до 10-

15% от учебного времени).  Этнокультурный  компонент реализуется через дополнение к 

основным темам курса. 

 10 класс – 7 часов 

6. В связи с очно-заочной формой обучения сокращено количество практических, 

лабораторных работ и экскурсий, требующих обязательного присутствия обучающихся в 

лаборатории (помещении кабинета), работы, выполнение которых не требует специального 

оборудования могут быть вынесены на самостоятельное обучение. Проверка практических 

работ – в назначенный срок принимается отчет учащегося по прилагаемой форме- шаблону. 

7. После крупных тем предполагается обобщение и систематизация знаний. 

8. Экскурсия по темам проводится виртуально на основе материалов Интернет, по итогам 

сдается отчет по шаблону. 

 

 

 Рабочая программа предусматривает использование следующего УМК: 

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. - М.: Дрофа, 

2013. 

2. Максаковский В.П. Географическая картина мира. В 2-х т. - М.: Дрофа, 2004. 
3. Максаковский  В.П. Новое в мире: цифры и факты. Дополнительные главы к учебнику 

«Экономическая и социальная география мира. 10 класс». М, Дрофа, 2004 

4. Географический атлас. 10 класс. – М. Дрофа, 2013. 

5. Сиротин И.В. Контурные карты по географии. 10 класс. - М. Дрофа, 2013. 
 



 
  

Содержание рабочей программы учебного предмета «География» (10 класс) 

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации (2 часа) 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 

системы. 

 

Регионы и страны мира (4 часа) 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Политическая 

география. 

Практическая работа  

1. Анализ политической карты мира 

 

 

Природа и человек в современном мире (6 часов) 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Практические работы 

2. Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов.  

3. Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

 

Население мира (8 часов) 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в 

мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и 

сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Практическая работа  

4. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

 

География мирового хозяйства (10 часов) 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной 

сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-

финансовых отношений. 

Практические работы 

5. Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий.  

6. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира.  

7. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями на конкретных территориях. 

 

Регионы и страны мира (25 часов) 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 



 
  

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

Практическая работа  

8. Анализ экономических карт с целью определения специализации разных типов стран и 

регионов мира, их участия в международном географическом разделении труда. 

 

Россия в современном мире (6 часов) 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных 

связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем России. 

Практические работы 

9. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России.  

10. Определение основных направлений внешних экономических связей России с наиболее 

развитыми странами мира. 

 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (5 часов) 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Практическая работа  

11. Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Тематическое планирование по географии 

10 класс 

 
 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов контроль 

Всего 

(очно/заочно) 

РК 

(очно/заочно) 

 10 класс– География мира 72 

(36/36) 

7 

(3/4) 

1 

1. Раздел I. Современные методы географических 

исследований. Источники географической 

информации  

1/1   

2. Раздел II. Политическая карта мира  3/2   

3. Раздел III. Природа и человек в 

современном мире  

3/3   

4. Раздел IV. Население мира  4/4  1/0  

5. Раздел V. География мирового хозяйства  7/3    

6. Раздел VI. Регионы и страны мира 12/13  0/1  

7. Раздел VII. Россия в современном мире  2/4 2/2  

8. Раздел VIII. Географические аспекты 

современных глобальных проблем 

человечества  

2/3  0/1  

9. Урок обобщающего повторения по курсу 

«География мира» 

1/2   

10. Промежуточная аттестация. Итоговая 

контрольная работа 

1/1  1 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Перечень контрольных работ 

10 класс  

География  

 

№ п/п № урока Название контрольной работы 

3 69 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

 

 

Практические работы по географии  

№п/п № 

урока 

тема 

1 3 1. Анализ политической карты мира  

 

2 6 2. Оценка обеспеченности человечества основными видами природных 

ресурсов.  

3 8 3. Анализ карт природопользования с целью выявления районов 

острых геоэкологических ситуаций. 

4 19 4. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

Анализ карт населения. 

5 26 5. Анализ экономических карт. Выявление неравномерности 

хозяйственного освоения разных территорий.  

6 28 6. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира.  

7 44 7. Установление взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства и природными условиями на конкретных территориях. 

8 54 8. Анализ экономических карт с целью определения специализации 

разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

9 62 9. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического 

и геоэкономического положения России.  

10 63 10. Определение основных направлений внешних экономических 

связей России с наиболее развитыми странами мира. 

11 68 11. Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 

географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 

человечества. 

 

Региональный компонент 

 в курсе  «География»  - 10 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Название темы регионального 

компонента 

1.  15 Структура населения: лингвистический 

состав  

Язык коми в классификации языков 

2.  37 Проблемы современного  социально-

экономического развития стран 

Зарубежной Европы. 

МЭО РК и стран Зарубежной Европы 

3.  59 1. Россия в мировом хозяйстве и 

международном географическом 

разделении труда. 

Отрасли международной 

специализации РК 

4.  60 2. Характеристика современного этапа РК в системе МЭО 



 
  

преобразований закрытой экономики 

прошлого в открытую экономику 

будущего. 
5.  61 Особенности географии и структуры 

международной торговли. Основные 

формы внешних экономических связей. 

Внешние экономические связи РК 

6.  62 Участие России в международных 

организациях. Россия и страны СНГ 

РК и страны СНГ 

7.  66 Сырьевая, демографическая, 

продовольственная, экологическая 

проблемы. 

РК и глобальные проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Планируемые результаты освоения программы по географии 

10  класс. География мира 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации 

в системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

  



 
  

Критерии и нормы оценки образовательных результатов учащихся по географии 

 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся результаты 

обучения по географии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к 

его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 

- глубина (соответствие изученным теоретическим знаниям); 

- осознанность   (соответствие   требуемым   в   программе умениям применять 

полученные знания); 

- полнота (соответствие объему программы и информации ученика); 

- самостоятельность ответа; 

- речевую грамотность и логическую последовательность ответа; 

- при оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Существенными ошибками считаются ошибки, искажающие смысл основных 

понятий; неправильное определение важнейших признаков, изучаемых географических 

объектов (явлений), отсутствие умений сравнивать, устанавливать связи и т.д. 

Несущественными ошибками считаются неточности, допущенные при раскрытии 

второстепенных признаков, ошибки, связанные с нарушением последовательности ответа 

и учебных действий, ошибки в написании терминов, в подборе примеров и т.д.  

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов, а также 

при выполнении практических работ и защите реферата. 

 

 

Оценка устных ответов обучающихся 

 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. Оценка устных ответов учащихся:  

Отметка  ″5″ 

 изложение полученных знаний в системе и в соответствии с требованиями учебной 

программы; 

 допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые 

учащимися; 

 учитывается оригинальность ответа, умение принять нестандартный метод решения 

задачи. 

Оцениваются умения: 

составлять полную характеристику географического объекта, процесса, явления; 

- проводить их сравнения; 

- обосновать необходимость охраны экосистемы, здорового образа жизни; 

- применять для обоснования теоретические знания. 

 Выполняет на доске схемы, рисунки, использует таблицы. Может раскрыть значение и 

функции изображенных объектов, установить их взаимосвязь. 

Отметка "4": 

 знания излагаются в соответствии с требованиями учебной программы; 

 допускаются отдельные несущественные ошибки, неисправленные обучающимися; 

 неполные определения,  понятия, небольшие неточности в выводах и обобщениях, 

незначительные нарушения в изложении материала. 

Отметка "3″: 

 изложение полученных знаний неполное, однако, подтверждает его понимание; 



 
  

 допускаются отдельные существенные ошибки и попытки самостоятельного их 

исправления; 

 требования к овладению знаниями на минимальном уровне: 

- умение называть; 

- приводить примеры; 

- кратко описывать географические объекты и процессы; 

- проводить сравнение несложных объектов; 

- приводить примеры применения географических знаний в народном хозяйстве, в деле 

охраны природы; 

Отметка "2": 

 изложение учебного материала неполное, бессистемное; 

 существенные и неисправленные учеником ошибки; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение применять знания в практической деятельности; 

 учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы. 

Отметка «1»: 

 ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

  

При выполнении письменной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта;  

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения;  

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п.  

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания по данному предмету.  

  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляется отметка:  

- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей;  

- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

- «3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий;  

- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала);. 

 

Оценка практических работ: 

Оценка за практические работы выставляется на основе наблюдений за работой 

обучающихся и их письменного отчета. В практическом задании учитываются умения: 

- сформулировать цель; 

- отобрать оборудование; 

- выполнить практические действия в определенной последовательности; 

- сделать вывод; 



 
  

- применять знания на практике в знакомых и незнакомых ситуациях; 

 

Отметка "5": 

 обучающийся правильно выполнил работу с соблюдением необходимой 

последовательности; 

 самостоятельно подобрал оборудование и объекты; 

 самостоятельно сформулировал цель и выводы; 

 в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы и рисунки. 

Отметка "4
″
: 

 обучающийся может отобрать карты, сформулировать цель, но допускает 1-2 

несущественные ошибки в работе; 

 допустил небольшие неточности в описании результатов работы. 

Отметка "3": 

 за правильно выполненные действия и выводы; 

 в ходе проведения работы были допущены ошибки; 

 недостаточная самостоятельность при применении знаний в практической деятельности. 

Отметка "2": 

 учащийся не может провести необходимые наблюдения даже с помощью учителя; 

 результаты работы не позволяют сделать правильный вывод; 

 отсутствие умения делать вывод, логически и грамотно описать наблюдения. 

Отметка "1": 

 Учащийся совсем не выполнил работу. 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 

Количество заданий в тесте определяется исходя из: 

• целевой направленности теста; 

• видов тестовых заданий; 

• норматива времени на проведение теста. 

При подготовке тестовых заданий необходимо применять следующие правила: 

а) составляется база данных для заданий, включающая следующее: 

- на чистом листе бумаги (на экране компьютера) необходимо предусмотреть место для 

занесения ответов или заданий, уровни сложности, время, необходимое для их 

выполнения и другие данные; 

- необходимо учитывать оптимальное количество заданий различного уровня сложности 

(для теста, продолжительностью в 40 минут, оптимальным может быть количество заданий, 

включающих не менее 30-40 существенных операций); 

- все 3 уровня усвоения знаний должны включать примерно одинаковое суммарное 

количество операций, в том числе для 1 уровня количество вопросов может составить от 

10 до 20, для 2 уровня - от 10 до 15 вопросов, для 3 уровня не более 10 вопросов. 

б) устанавливается соответствие тестовых заданий с соответствием  учебной  

программы   по  предмету  и  источниками учебной информации; 

в) задания одного типа располагаются на листе группой в одном месте (при этом 

инструкцию и пояснения к ним необходимо давать один раз для каждой группы заданий); 

г) распределяются задания в порядке возрастания предполагаемой трудности; 

д) комплектуется количество заданий теста на ограничительное время - не более 40 

минут; 

е) составляются тестовые задания на отдельном листе (бланке)   так,   чтобы   были   

пространственно   разнесены   и   легко воспринимались.   Задание   и  альтернативные  

ответы   к  нему должны располагаться на одной странице,    важнейшие части 

инструкций и заданий должны быть подчеркнуты или выделены особым шрифтом и легко 

читались; 



 
  

ж) каждая тестовая операция должна быть оценена в баллах и соответствовала эталону 

ответа (существенным операциям или единицам действий). 

 

Тестирование 

Доля верных ответов /Отметка  

85% и более - отлично  

65-84%% - хорошо  

50-64%% - удовлетворительно  

менее 49% - неудовлетворительно 

 



 
  

 

Условия реализации РПУП по географии 

 

Учебно-методические средства обучения 
 

1. Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. 6 кл. - М.: Дрофа, 2007; 

2. Коринская В.А. География материков и океанов. 7 кл. - М.: Дрофа, 2007; 

3. Баринова И.И.  География России. Природа.  8 кл. - М.: Дрофа, 2013; 

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

2013; 

5. Географический атлас. 6 класс. – М. Дрофа, 2013. 

6. Сиротин И.В. Контурные карты по географии. 6 класс. - М. Дрофа, 2013. 

7. Географический атлас. 7 класс. – М. Дрофа, 2013. 

8. Сиротин И.В. Контурные карты по географии. 7 класс. - М. Дрофа, 2013. 

9. Географический атлас. 8 класс. – М. Дрофа, 2013. 

10. Сиротин И.В. Контурные карты по географии. 8 класс. - М. Дрофа, 2013. 

11. Географический атлас. 9 класс. – М. Дрофа, 2013. 

12. Сиротин И.В. Контурные карты по географии. 9 класс. - М. Дрофа, 2013. 
 

Литература для учителя.  

Источники информации и средства обучения. 

Начальный курс географии (6 класс) 

1. Дронов В.П. География. Землеведение. – М.: Дрофа, 2007. 

2. За страницами учебника географии. - М.: Дрофа, 2005. 

3. Верзина А.К. Географические игры в школе. М.: Просвещение, 1994 

4. Нойкирхен К. Пираты. - Знание, 1992 

5. Шейкин А. Повесть о карте. - Детская литература, 1976 

6. Географическая энциклопедия. 

7. Герасимова Т.П.Основы обучения начальному курсу физической географии. - 

Педагогика, 1988 

8. Барашков В. Знакомые с детства названия. - Просвещение, 1982 

9. Второв П. Рассказы о биосфере. - Просвещение, 1990 

10. Криволуцкий А. Голубая планета. - Мысль, 1985 

11.  Малов В. Затерянные экспедиции. - Просвещение, 1980 

12.  Окладниковы А. и Е. Заселение Земли человеком. - Педагогика, 1985 

13. Гангнус А. Тайны земных катастроф. - Мысль, 1992 

14.  Пашкова Л. Дороги не кончаются. - Просвещение, 1989 

15. Карта полушарий (физическая).  

16.  Карта полушарий (политическая). 

17.  Физическая карта России. 

18.  Природные зоны России. 

19. Глобус. 

20. Компасы. 

21. Наборы горных пород.  

 

География материков и океанов (7 класс) 

  1. Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А.  География. Наш дом - Земля. 

      - М.: Дрофа, 2007 

2.Верзина А.К. Географические игры в школе. – М.: Просвещение, 1994 

  3. Козловский Е., Разумовская О. Занимательная география. - С.-П.: Кристалл, 1999 



 
  

  4. Коринская В. А. Методика формирования понятий при изучении курсагеографии 

материков. -Педагогика, 1989 

  5. Коринская   В. А.  Самостоятельная   работа   учащихся   по   географииматериков.-

Просвещение, 1983 

  6. Кононенко Н. Физико-географический обзор материков  - Просвещение, 1983 

  7. Географическая энциклопедия. 

  8. Куликовская М. Географическая оболочка. – М.: Просвещение, 1982 

9. Ларин С, Пронин Я и др. На суше и на море, - Мысль, 1983 

10. Верзилин Я, Колесник С. и др. Глобус. - Детская литература» 1975. 

11..Кузьмищев В. Тайна жрецов Майя. - Молодая гвардия, 1975 

12. Мурзяев Э.   Записки  географа.  Путешествие без приключений и фантастики. 

      - Государственное    издательство    географической литературы, 1962 

13. П.Сафронов А. На земле Азии и Африки. Путевые очерки. - М.: Военное 

издательство, 1973 

14. Шапошникова В. По страницам экваториальной Африки. - Советский писатель, 1970  

15. По странам и континентам. - Журнальный сборник- альманах  1970-1990 

16. Памурзин. Ю. Живая география. - Просвещение, 1993 

17. За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2005. 

18. Карты мира (основная школа). 

19. Карты материков, крупных территорий и океанов. 

20. Карты республики Коми. 

 

География России (8-9 класс) 

1. Алексеев А.А. География России. Природа и население. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. Рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 

2007. 

3. Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. - М.: Дрофа, 2003. 

4. Плисецкий Е.Л. Коммерческая география. Россия и мировой рынок. В 2-х т. – М.: 

АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2002. 

5. Пятунин Б.Б. Новые контрольные и проверочные работы по географии. 8-9 классы. - 

М.: Дрофа, 2005. 

6. Козловский Е Разумовская О. Занимательная география. - С.-П.: Кристалл, 1999 

7. Аванесова В.Н.и др. Географический справочник. Новые цифры, факты, названия. 

Выпуск 2,3, -М Школа-Пресс, 1993,1995 

8. Бабик А. и др. Методика обучения географии в средней школе. Просвещение, 1975 

9. Максаковский В. и др. География. Справочные материалы. - Просвещение, 2006 

10. Милюков Ф., Гвоздецкий И. Физическая география. - Мысль, 1985 

11. Абрамов А. Описание природы нашей страны. - Мысль, 1975 

12. Ганейзер Г. Реки нашей страны. - Просвещение, 1975 

13. Природные условия и ресурсы Севера Европейской части России - Вологда, 1975 

14. Памурзин Ю. Живая география. - Просвещение, 1993  

15. Лашов А.В., Соколов О.В. География России. Дополнительные сведения. – М.: 

Просвещение, 1993  

16. Чаклин А. В. География и здоровье. - Мысль, 1986  

17. Раймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды. - М., 1992  

18. Сосенков Ю.П. Размышления о России и русских. Штрихи к истории русского 

национального характера. - М., 1994  

19. Народы России. Энциклопедия. - М., 1994  

20. Юдасин Л.С. Энергетика. Проблемы и надежды. - М,, 1990  

21. Словарь географа. - М., 1980 

22. Лапко Г.М. Города России. Энциклопедия. - М., 1994 20. 



 
  

23. Путрик Ю.С., Свешников В.В. Глазами географа.-М., 1986 

24. Арманд Д.Л. Нам и внукам. -М., 1996 

25. Энциклопедический географический словарь в двух томах. - М., 1994 

26. Карты России. 

27. Региональные карты РФ.  

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=FLASH  - единая коллекция ЦОР, 

FLASH  

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher /    единая коллекция ЦОР 

3. http://www.priroda.ru – Природа: национальный портал. 

4. www.fipi.ru  – Федеральный институт педагогических измерений. 

5. http://4ege.ru /  ЕГЭ портал 

6. http://ege.edu.ru – Информационной портал ЕГЭ.  

7. http://www.step-into-the-future.ru/  (программа «Шаг в будущее); 

8. ttp://www.iteach.ru  (программа Intel      – «Обучение для будущего»). 

9. http://www.eidos.ru  (эвристические олимпиады дистанционного центра «Эйдос»)  

10. http://www.km.ru/news (Энциклопедия «Кирилл и Мефодий») 

11. http://present.griban.ru/ (Открытый каталог «Учебных презентаций») 

12. http://videouroki.net/ (Видеоуроки) 

13. http://www.it-n.ru/( Сеть творческий учителей) 

14. http://festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
 

 

Литература для учащихся 

 

Начальный курс географии (6 класс) 

1. Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. 6 кл. – М.: Дрофа, 

2007. 

2. Географический атлас. 6 класс. – М. Дрофа, 2013. 

3. Сиротин И.В. Рабочая тетрадь по географии. 6 класс. - М. Дрофа, 2013. 

4. За страницами учебника географии. Н.А.Максимов. М.: Просвещение, 1988 

5. Наш край родной. Голосова Л.А и др. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1986 

6. Географический атлас Республики Коми. М.- Сыктывкар: Дрофа, 1997. 

 

 

География материков и океанов (7 класс) 

1. Душина И.В. , Коринская В.А.,  Щенев В.А.. География. Наш дом-Земля.  

- М.: Дрофа, 2007 

2. Коринская В.А. География материков и океанов. 7 кл. - М.: Дрофа, 2007; 

3. Географический атлас. 7 класс. – М. Дрофа, 2013. 

4. Сиротин И.В. Рабочая тетрадь по географии. 7 класс. - М. Дрофа, 2013. 

5. Географический атлас Республики Коми. М.-Сыктывкар: Дрофа, 1997 

6. География. Справочные материалы. Книга для учащихся среднего и старшего возраста. 

Бурлент А.М., Дронов В.П. , Душина И.В. и др. М.: Просвещение, 1989 

7. Пособие по географии. Сборник кроссвордов для учителей, учащихся и их родителей 6-

7 классов. Д.Ю.Соколов. М.: Новая школа, 1994 год. 

 

 

География России (8-9 классы) 

1. Баринова И.И. География России. Природа. 8 кл. М.: Дрофа, 2013. 

2. Ром В.Я., Дронов В.П. География России. Население и хозяйство. 9 кл. - М.: Дрофа, 
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2013. 

3. Географический атлас. 8 класс. – М. Дрофа, 2013. 

4. Сиротин И.В. Рабочая тетрадь по географии. 8 класс. - М. Дрофа, 2013. 

5. Географический атлас. 9 класс. – М. Дрофа, 2013. 

6. Сиротин И.В. Рабочая тетрадь по географии. 9 класс. - М. Дрофа, 2013. 

7. Алексеев А.И. География России. Природа и население. - М.: Дрофа, 2007.  

8. Географический атлас Республики Коми. М.-Сыктывкар: Дрофа, 1997 

9. Географический атлас Республики Коми. Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных школ Республики Коми. Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 

1994 

10. Пармузин Ю.П. Живая география. М.: Просвещение, 1993. 

 

 

Интернет – ресурсы 

 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=FLASH  - единая коллекция ЦОР, 

FLASH  

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher /    единая коллекция ЦОР 

3. http://www.priroda.ru – Природа: национальный портал. 

4. www.fipi.ru  – Федеральный институт педагогических измерений. 

5. http://4ege.ru /  ЕГЭ портал 

6. http://ege.edu.ru – Информационной портал ЕГЭ.  

7. http://www.step-into-the-future.ru/  (программа «Шаг в будущее); 

8. ttp://www.iteach.ru  (программа Intel      – «Обучение для будущего»). 

9. http://www.eidos.ru  (эвристические олимпиады дистанционного центра «Эйдос»)  

10. http://www.km.ru/news (Энциклопедия «Кирилл и Мефодий») 

11. http://present.griban.ru/ (Открытый каталог «Учебных презентаций») 

12. http://videouroki.net/ (Видеоуроки) 

13. http://www.it-n.ru/( Сеть творческий учителей) 

14. http://festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
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