
О преподавании предмета «География» в общеобразовательных 
организациях Республики Крым в 2015 - 2016 учебном году 

 
В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных организациях Республики Крым 

реализуются Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования и Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
общего образования. 

Преподавание предмета «География» в общеобразовательных организациях 
определяется следующими нормативными документами 
                             

Федеральный уровень 
Основополагающими документами, определяющими стратегические направления 

модернизации географического образования, являются: 
 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ. 
2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 
дополнениями. 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010  № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования». 
4. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана». 
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5.09.13 г. № 1047 «Об 
утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О 
федеральном перечне учебников». 
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 
№ 23290) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» с 
изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.06.2011 № 85. 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.04 года 
№ 1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в 
редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 
03.06.11 № 1994). 
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11. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06. 15 
№ 555 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год». 
12. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А.М. 
Кондакова. – 2-изд. - М.: Просвещение, 2009. 
13. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России: учебное издание / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: 
Просвещение, 2010. 
14. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 08.04.2015 №1/15. (5 класс). 
 

Региональный уровень 
                                                                                                      

1. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11 
июня 2015 № 555 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015-2016 учебный год». 
 
 

Место предмета «География» в учебных планах 
 
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего  

образования устанавливает обязательное изучение учебного предмета  «География» в 5,6 
классе в объеме 1 час в неделю. 

В основной школе с 7 по 9 класс  преподавание учебного предмета «География» 
осуществляется в объеме 2 часа в неделю в каждом классе. 

В старшей школе количество часов предмета «География» определяется с учётом 
составления учебного плана общеобразовательной организации. Преподавание учебного 
предмета «География» предполагает объем учебных часов в неделю в учебном плане для 
универсального (непрофильного) обучения в 10 классе - 1 час, в 11 классе -1 час. 
          На профильном уровне расчетный объем учебных часов в неделю в 10 классе – 3 
часа, в 11 классе – 3 часа. Система профильного обучения предусматривает освоение 
учащимися базовых общеобразовательных, профильных общеобразовательных предметов 
и элективных курсов. Их оптимальное сочетание в учебном плане общеобразовательной 
организации составляет содержание профильной подготовки учащихся. 

На сайте Федерального агентства по образованию можно ознакомиться с 
примерными программами по географии для основного и среднего (полного) общего 
образования: http://ed.informika.ru/ob-edu/noc/rub/standart/pp/1362. 
 

При изучении географии в 5-6 классах важно детально изучить такую важную 
тему, как «План и карта». Учащиеся получают первые представления о различиях плана и 
географической карты, учатся использовать план и карту, выполняя под руководством 
учителя различные виды практических работ, например: 

• перевод численного масштаба в именованный и обратно;  
•  изображение холма и впадины с помощью горизонталей;  
•  определение направлений и расстояний на глобусе, географической карте и плане;  
• определение географических координат объектов на карте и объектов по заданным 

координатам. 
         

Наиболее важными умениями, формируемыми при изучении курса географии в 5-6  
классах, являются умения ориентироваться на местности.  Как показывает практика, 
сформировать эти умения сидя за партой в классе не представляется возможным. 
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Предусматривается проведение специальных практикумов на местности, а именно: 
проведение полярной и маршрутной съемок, определение направлений и расстояний на 
местности. 

Важнейшим из формируемых умений является определение географических 
координат. Следует заметить, что для качественного усвоения этих умений необходимо и 
в 7 классе уделять внимание их формированию. Важно организовать закрепление 
полученных практических умений, предоставив учащимся большую самостоятельность в 
решении учебных задач. Уверенное  владение учащимися приемами работы с 
топографическим планом, географической картой поможет им более качественно изучить 
и понять темы курса, связанные с изучением основных сфер географической оболочки. 
При изучении физико-географических особенностей материков и океанов важно 
обеспечить формирование знаний о влиянии этих условий на хозяйственную деятельность 
населения конкретных стран, расположенных в пределах изучаемого материка, и умений 
устанавливать взаимосвязи в системе «природа — человек — хозяйственная 
деятельность», используя различные источники географических знаний. Увеличение 
страноведческого вектора в содержании данного курса важно и по причине дальнейшего 
изучения курса географии в 10-11 классах. 

 
География России  (8-9 класс) – предмет, выполняющий, наряду с обучающей, 

важную идеологическую функцию. Главные личностные результаты обучения географии 
– осознание своей принадлежности к обществу на всех уровнях (локальном, региональном 
и глобальном), осознание целостности природы, населения и хозяйства, единства 
географического пространства России, эмоционально-ценностное отношение к 
окружающей среде, осознание необходимости ее охраны и рационального использования, 
уважение к истории и культуре других народов.  

При изучении курса «География России» учителям необходимо особое внимание 
уделять следующим темам и разделам программы:  
 Административно-территориальное устройство России. 
 Особенности географического, геополитического и экономико-географического 

положения, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения.  
 Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, 

природные ресурсы.  
 География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. 
 Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических 

проблем регионов России.  
 Внутренние природно-хозяйственные различия.  

 
Изучение географии в основной школе в условиях перехода на ФГОС 

предусматривает переосмысление роли учителя в образовательном процессе. Возрастает 
роль учителя как организатора учебной деятельности учащихся на всех этапах урока. 

 
Курс  географии 10-11 класса  ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения учащихся, а также решение воспитательных и 
развивающих задач  образования, задач социализации личности. По содержанию 
предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 
комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся 
представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 
географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 
населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 
географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 
территорий. Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 
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представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 
школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 
 

Особенности осуществления контроля и выполнения практических работ по 
предмету  «География» 

 
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме с обязательным использованием картографического материала 
(атласы из-ва «Новосибирской картографии», из-ва «Русское слово» и др.) и 
рекомендованных (одобренных) учебно-методических пособий. Контрольные письменные 
работы могут проводиться после изучения отдельных разделов программы предмета 
«География», а также в конце каждой четверти и учебного года. Может использоваться 
зачетная форма проверки знаний в виде различных видов работ (тесты, экспресс - опросы, 
географические диктанты, самостоятельные, комплексные проверочные, 
дифференцированные контрольные и практические работы, решение ситуационных задач 
и др.). Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или разделам 
предмета «География». 

Для проведения практических работ и письменных контрольных работ 
рекомендуется использовать соответствующие тетради с печатной основой, тетради-
тренажеры и зачетные тетради.  

Рабочие тетради для практических и зачетных работ (5-10 кл.) авторов: Супрычев 
А.В., Григоренко А.Л., Григоренко Н.В. рекомендуются к использованию в качестве 
учебных пособий в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные 
программы общего образования с формулировкой «Одобрено Экспертным советом 
ФГАУ «ФИРО» по образованию и социализации детей» (протокол заседания №4 от 
05.05.2015 ) . 

Подготовиться к полноценной жизни в условиях современного общества возможно 
лишь имея опыт самостоятельных, активных, социально значимых действий. Поэтому 
развитие школьника не сводится только к усвоению конкретных знаний и навыков, а 
заключается в формировании общих социальных умений и качеств, необходимых для 
становления личности в целом. 

Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии, 
выполнение которых способствует реализации актуального системно-деятельностного 
подхода и непосредственно формирует необходимые географические умения. 

Практические работы могут оцениваться как выборочно, так и фронтально.  С этой 
целью в календарно-тематическом планировании указывается вид практической работы – 
обучающий, тренировочный, итоговый. Такое положение связано со спецификой 
предмета, предполагающего проведение практических работ в ходе почти каждого 
урока, когда практическая работа является неотъемлемой частью познавательного 
учебного процесса. 

При составлении рабочих программ и календарно-тематического плана 
рекомендуется включение и последующее выполнение следующих практических работ по 
ключевым темам предмета. 
 

Рекомендуемые практические работы в 5-11 классах 
5 класс: 
1. Составление таблицы «Этапы географического познания Земли». 
2. Анализ схемы ”Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси и вокруг 
Солнца”. 
3. Определение различных способов ориентирования на местности. 
4. Решение задач с использованием различных видов масштаба. Определение расстояний 
между географическими объектами с помощью масштаба. 
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5. Составление описания маршрута по плану местности.  
6. Определение по картам абсолютной и относительной высоты местности. 
7. Определение географических координат по географической карте. 
8. Обозначение на контурной карте границ наибольших государств и их столиц на всех 
материках мира. 
9. Обозначение на контурной карте наибольших литосферных плит, сейсмических поясов 
и основных форм рельефа. 
 
6 класс: 
1. Обозначение на контурной карте гидрологических объектов (в течение изучения темы).  
2. Составление сравнительной характеристики географического положения двух океанов.  
3. Составление комплексной характеристики одной из рек мира. 
4. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе  (в течение изучения темы 
“Атмосфера”).  
5. Решение задач на определение амплитуды, средней месячной температуры воздуха, 
изменение температуры воздуха и атмосферного давления с высотой. 
6. Составление графика изменения температуры воздуха, диаграммы осадков, розы ветров 
и описание погоды своей местности. 
7. Составление схемы биологического круговорота  в природе. Объяснение роли разных 
групп организмов в переносе веществ. 
8. Составление сравнительной хар-ки двух природных зон Земли.   
9. Описание природного комплекса своей местности. 
 
7 класс: 
1. Сравнение демографических показателей на различных материках. Решение 
практических задач по населению. 
2. Определение взаимосвязи между строением земной коры и рельефом. 
3. Обозначение на контурной карте границ климатических поясов и областей мира. 
Составление описания одного из климатических поясов. 
4. Составление сравнительной характеристики рек различных материков. 
5. Анализ тематических карт с целью выявления особенностей  расположения 
географических поясов и природных зон Земли. 
6. Составление комплексной характеристики двух океанов (на выбор). 
7. Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение на 
контурную карту природных географических объектов Африки.  
8. Составление описания крупных форм рельефа Африки. 
9. Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение на 
контурную карту природных географических объектов Австралии. 
10. Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение на 
контурную карту природных географических объектов Антарктиды. 
11. Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение на 
контурную карту природных географических объектов Южной Америки.   
12. Определение особенностей природы одного из районов Южной Америки. 
13. Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение на 
контурную карту природных географических объектов Северной Америки.   
14. Составление комплексной характеристики одной из стран Сев. Америки (по выбору в 
виде презентации или описания). 
15. Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение на 
контурную карту природных географических объектов Евразии.  
16. Составление и описание маршрута путешествия по Евразии с использованием 
различных источников географической информации.   
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8 класс: 
1. Нанесение на контурную карту объектов, характеризующих географическое положение 
России. 
2. Решение задач по определению поясного времени для различных регионов России. 
3.  Определение по картам и статистическим материалам закономерностей изменения 
численности населения России, особенностей его национального состава и урбанизации. 
4. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны.   
5. Определение зависимости между строением, рельефом и полезными ископаемыми. 
6. Нанесение на контурную карту основных рек и озёр страны. Решение задач  на опред. 
основных показателей реки. 
7. Составление сравнительной хар-ки двух природно-хозяйственных зон страны. 
8. Нанесение на контурную карту основных районов добычи угля, нефти и природного 
газа. 
9. Обозначение на контурной карте главных металлург.районов и центров, месторожд. руд 
чёрных и цветных металлов. 
10. Определение основных районов и факторов размещения отраслей машиностроения 
России. 
11. Определение особенностей, преимуществ и недостатков одного из видов транспорта 
России. 
9 класс: 
1. Определение положительных и отрицательных черт географического положения 
России. 
2. Обозначение на контурной карте элементов районирования России. 
3. Составление комплексной физико-географической характеристики крупных природных 
регионов России. 
4.  Составление сравнительной характеристики экономических районов Центральной 
России.  
5. Составление характеристики одного из крупнейших городов России (Москва, Санкт-
Петербург) (по выбору в виде презентации или описания). 
6. Составление комплексной характеристики лесной промышленности Европейского 
Севера. 
7. Нанесение на контурную карту размещения основных сельскохозяйственных культур 
Европейского Юга России. 
8. Составление характеристики одной из отраслей промышленности Поволжья. 
9. Определение отраслей промышленности Урала, влияющих на экологическую ситуацию 
в районе. 
10. Оценка природно-ресурсного потенциала Западной и Восточной Сибири. 
11. Анализ внешнеэкономических связей России. 
10 класс: 
1. Составление таблицы “Формы государственного правления и административно-
территориального деления стран мира”.  
2. Характеристика политико-географического положения страны (по выбору). 
3. Нанесение на контурную карту мира основных топливно-рудных бассейнов Земли.  
4. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран мира (по выбору). 
5. Сравнительная оценка трудовых ресурсов и занятости населения в основных сферах 
хозяйства стран и регионов мира. 
6. Крупнейшие агломерации и мегалополисы мира. 
7. Анализ основных факторов размещения производства в мире.  
8. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 
промышленности мира. 
11 класс: 

 6 



1. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух развитых 
стран Европы. 
2. Построение картосхемы и диаграммы экономических связей крупных стран Азии (по 
выбору). 
3. Сравнительная характеристика хозяйства главных экономических районов США. 
4. Составление экономико-географической характеристики одной из развивающихся стран 
мира (по выбору). 
5. Составление маршрута путешествия по одной из стран мира (в виде презентации). 
6. Характеристика основных глобальных проблем мира. 
 

В пособии «Современный кабинет географии: (метод. пособие / А. А. Летягин.- М. 
Дрофа, 2009) изложены основные требования к оборудованию кабинета географии и его 
оснащению новейшими техническими средствами, санитарно-гигиенические требования к 
кабинету, советы по использованию территории школьного двора и окружающего 
пространства на уроках географии, а также предложенный образец. 

 
Сайты в помощь учителю географии 

 
Название сайта  

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 
Департамент образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области 

http://www.beluno.ru 

Академия повышения квалификации работников образования http://www.apkro.ru 
Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 
Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 
Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 
Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 
Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru 
Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 
Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 
Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 
(издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

 
 

Рекомендации по составлению рабочих программ учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) общеобразовательной организации 

 
Целью разработки рабочей программы является сохранение единого 

образовательного пространства организации и предоставление широких возможностей 
для реализации различных технологий, подходов к построению учебного курса, предмета, 
дисциплины (модуля). 

Рабочая программа – это учебная программа в помощь учителю географии, 
разработанная на основе примерной программы  для конкретной образовательной 
организации и определенного класса (группы), определяющая содержание, 
последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение, использование 
организационных форм обучения и т.п. 

 7 

http://www.beluno.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/


Составление рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
входит в компетенцию образовательной организации (п. 2. ст. 32 Федерального закона РФ 
«Об образовании» в РФ от29.12.12 п. 273-ФЗ»). 

Общеобразовательная организация несет ответственность за качество реализуемых 
рабочих программ. Рабочая программа разрабатывается педагогом или группой педагогов 
и проходит экспертизу на уровне общеобразовательной организации. Обязательный 
минимум содержания каждой рабочей программы устанавливается в соответствии с 
примерной образовательной программой и государственным образовательным 
стандартом.  

Рабочие программы по предметам необходимо разрабатывать на срок действия 
основной образовательной программы (нормативный срок освоения основной 
образовательной программы начального общего образования –  4 года, основного общего 
образования – 5 лет, среднего общего образования  – 2 года). То есть, нет необходимости 
обновлять рабочие программы по предметам ежегодно полностью, целесообразно 
обновлять ежегодно календарно-тематическое планирование как составную часть той или 
иной рабочей программы. Образовательная организация вправе распределять полномочия 
по разработке рабочих программ. Экспертиза рабочих программ происходит на уровне 
образовательной организации. 

По своей структуре и содержанию рабочая программа учебных предметов, курсов 
представляет собой документ, составленный с учетом: 

• требований федерального компонента государственных образовательных 
стандартов; 

• обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, курсу; 
• максимального объема учебного материала для учащихся; 
• требований к уровню подготовки выпускников; 
• объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного 

учреждения для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе; 
• познавательных интересов учащихся; 
• целей и задач образовательной программы школы; 
• выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов утверждается локальным 
нормативным актом общеобразовательной организации и может включать следующие 
компоненты: 

• титульный лист; 
• пояснительная записка; 
• календарно-тематический план; 
• перечень компонента учебно-методического комплекса; 
• требования к уровню подготовки учащихся; 
• характеристика контрольно-измерительных материалов; 
• приложение. 

Педагогу необходимо обратить внимание на раздел «Характеристика контрольно-
измерительных материалов», который включает в себя систему контролирующих 
материалов, позволяющих оценить уровень и качество знаний, а также уровень 
сформированности практических умений и навыков по предмету. Следовательно, 
необходимо отдельно разрабатывать критерии выставления оценок для теоретической и 
практической подготовленности обучающихся. 

 
 

 
Методист Центра качества образования                                                   Т.А. Тищенко 
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