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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учётом: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования". 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. – М.: Просвещение. 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189  (с  

изменениями   и   дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

5. Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

6. Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

7. Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

8. Примерная программа основного общего образования по географии «География России» 

(VIII-IX классы). 

9. Авторская программа Ким Э. В., Кузнецова Г. Ю., Лисенкова Г. Я., Низовцев В. А., Сиротин 

В. И. География России. 8-9 классы / под ред. А. И. Алексеева // География. 6-11 классы: 

программы для общеобразовательных учреждений / сост. Е. В. Овсянникова.  

10. Учебник:  Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др. География. 9 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение- (Полярная звезда). 

 

 Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой 

Концепции географического образования, базируется на федеральном варианте программы и 

соответствует учебнику для 9 класса. 

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 позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, 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. 

Педагогический синтез. 

Данная программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

предоставляет широкие возможности для формирования системы знаний, умений, способов 

деятельности, развитию и воспитанию школьников. 

Цели рабочей программы:  

- Формировать у обучающихся общеземлеведческие и страноведческие основы учебного 

предмета через организацию их деятельности по освоению, изменению и преобразованию 

окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и 

общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле; 



- Обобщить изученный материал на более высоком мировоззренческом уровне и 

подготовить обучающихся к восприятию курса 10 класса «Экономическая и социальная 

география мира», дать логическое завершение курсу «География России». 

Реализация рабочей программы в 9 классе направлено на достижение следующих 

задач: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

населения и хозяйства разных территорий России; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями 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 решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания 

с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Программа курса «География» построена с учетом реализации научных основ содер-

жания географии, раскрытия методов географического познания (картографического, историче-

ского, сравнительного, статистического и др.), широкого использования источников географиче-

ской информации (картографических, графических, статистических, текстовых и др.). 

Изучение данного курса географии формирует не только определенную систему 

предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс 

общеучебных умений, необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.  

Результаты усвоения географического содержания проверяются на основе требований к 

уровню подготовки учеников, заложенных в Государственном стандарте. 

Данная рабочая программа завершает формирование у обучающихся представлений о 

географической картине России, 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. 

 Для учета возрастных и психологических особенностей детей используются 

определенные педагогические технологии и методики: проектная технология, проблемного 

обучения и ИКТ.  

 Рабочая  программа по учебному предмету «География»  разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Данная программа рассчитана на  68 часов, 2 часа в неделю.  

В результате прохождения программного материала обучающиеся овладевают 

разнообразными предметными компетенциями. 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Предметными результатами изучения курса «География» в 9-ом  классе являются следующие 

умения: 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических 

районов. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

– прогнозировать особенности развития географических систем; 

– прогнозировать изменения в географии деятельности; 

– составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных 

компонентов географических систем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

– определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

 

В результате изучения географии ученик 9 класса должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

 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 России, 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 экономико-географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 чтения карт различного содержания; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

   
ПОВЫШЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Модуль Возможность углубления 

 

Хозяйство России Объяснять на примерах значение экономико-географических знаний для 

всех членов общества; размещение отдельных предприятий; факторы 

размещения отдельных отраслей и производств 

Называть факторы, определяющие конкурентноспособность продукции 

отдельных производств; причины кризиса отдельных отраслей 

производств. 

Определять по статистическим материалам показатели работы отраслей и 

их динамику; возможные способы решения экологических проблем 

отдельных производств. 

Районы России Называть и показывать крупнейшие ТПК отдельных экономических 

районов. 

Объяснять общие черты, проблемы и тенденции развития экономических 

районов; особенности территориальной структуры хозяйства. 

Определять возможные пути решения региональных, социальных, 

экономических и экологических проблем. 

Прогнозировать изменение территориальной структуры хозяйства 

отдельных экономических районов; изменения в территориальной 

специализации отдельных ТПК и экономических районов. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Введение. 8ч 

 

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-

Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по населению, 

площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. Районирование и 

административно-территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. 

Азиатская Россия. 

План характеристики географического района. Особенности природных регионов России. 

Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная 

и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. Влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Экологическая безопасность России. 

Пр.р. № 1 Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических снимков.. 

Пр.р. № 2 Оценка экологической ситуации в регионах. 

Тема 1. Центральная Россия (7 ч). 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. Центральная Россия 

— историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень заселенности. Спе-

цифика населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной России. Золотое 



кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Современные 

проблемы и перспективы Центральной России. Центральный район. Географическое положение. 

Особенности развития хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и 

культурные центры. Города науки. Проблемы сельской местности. Москва — столица России. 

Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. Волго-Вятский район. Своеобразие 

района. Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

Пр.р.№ 3 Создание образа региона на основе разных источников (по выбору). 

Тема 2. Северо-Запад (5 ч). 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. 

Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние 

природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. 

Проблемы и перспективы развития. 

Тема 3. Европейский Север (5ч). 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Специализация района. Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах 

развития района. Деревянная архитектура, художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, 

Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Пр. р. № 4  Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт. 

           Тема 4. Северный Кавказ и Крым  (5 ч). 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к 

морям. Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная 

пестрота Северного Кавказа и Крыма. Быт, традиции, занятия населения. Особенности 

современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. Рекреационная 

зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Севастополь. Города-курорты: Сочи, 

Анапа, Ялта, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа, Крыма 

Пр. р. № 5  Развитие рекреационного хозяйства. 

Тема 5. Поволжье (5 ч). 
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. 

Волга — главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные 

города. Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья. 

Пр. р. № 6  Обозначение на контурной карте крупных городов. 

Тема 6. Урал (5 ч). 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их 

особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. 

Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 

Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей 

среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 

Пр.р.№ 7 Сравнение ПУ, ПР и хозяйства западной и восточной частей Урала. 



 

Тема 7. Сибирь (10 ч). 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия 

населения. Коренные народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская 

магистраль. Хозяйство. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна 

из проблем района. Особенности АПК. Томская область – ЭГП, специализация, предприятия. 

Проблемы и перспективы развития Томской области. 

Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. 

Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного наследия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь.  

Крупные города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития 

района. 

Пр.р. № 8. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

Пр.р.№9 Путешествие по Транссибирской магистрали. 

Тема 8. Дальний Восток (5 ч). 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Освоение 

территории. Население. Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. 

Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития 

Дальнего Востока. Внешние связи региона. 

Пр.р.№10. Оценка ГП Дальнего Востока. 

 

Россия в мире (3 ч). 

Соседи России. Место России в мире. Сфера влияния России. Экономические, 

культурные, информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических 

связей с другими государствами.  

Резерв времени: 8ч 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 
 

Дата 

 

Тема 

№ 

урока 

в 

теме 

 

Тема урока 

 

Практическая работа 

 

Домашнее 

задание 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 2

.0
9
–

2
7

.0
9
 

В
в
ед

ен
и

е 
(8

 ч
.)

 

 

1(1) 

    

   2(2) 

 

3(3) 

 

4(4) 

 

 

5(5) 

6(6) 

     

7(7) 

8(8) 

 

Районирование России. 

 

Практическая работа №1 

 

Великие равнины России ВЕр и ЗСр. 

Горный каркас России – Урал и горы 

Южной Сибири. 

Мерзлотная Россия – Восточная и 

Северо-Восточная Сибирь. 

Северный Кавказ и Дальний Восток. 

Экологическая ситуация  и безопасность  

России. 

Повторение и обобщение темы. 

 

 

 

№ 1. Выявление 

особенностей изображения 

Земли с помощью 

космических снимков. 

 

 

 

 

 

 

№ 2. Оценка экологической 

ситуации в регионах. 

 

 § 1-2  

 

 § 3.  

 

 § 4 задание 6 с.21 

§ 5 задание 4 с.27 

§ 6 задание 7 с.33 

 

§ 7 номенклатура по 

теме «Введение» 

§ 8 - 10 задание на 

с.47 

 

С.48 тест 



2
8

.0
9

 -
  
2

3
.1

0
 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ая
  

Р
о

сс
и

я
 (

 7
 

ч
. 

) 

    9(1) 

 

10(2) 

11(3) 

 

12(4) 

13(5) 

14(6) 

  15(7) 

Пространство Центральной России. 

Освоение территории и население. 

Центральный район. 

Волго-Вятский район. 

 

Центрально-Черноземный район. 

Москва и Подмосковье. 

Практическая работа №3 

Повторение темы. 

 

 

 

 

 

 

№3 . Создание образа 

региона на основе разных 

источников (по выбору) 

§ 11 задание 8 с.55 

§ 12  

 

§13 таблица 

 

§ 14      

§ 15  

§ 17  

 

2
5

.1
0

 –
 2

9
.1

0
-1

5
.1

1
 

С
ев

ер
о

 -
 З

ап
ад

 (
 5

 ч
.)

 16(1) 

 

 

17(2) 

 

18(3) 

 

16(4) 

 

18(5)  

ЭГП. Состав и отрасли специализации 

Северо-Запада. 

 

Население и города. 

 

Санкт-Петербург. 

 

Калининградская область. 

 

Повторение темы. 

 

 

 

 

 

 

§ 19-20 таблица 

 

 

§  19, 23        

 

§  22   

 

С.94-95 

 

 

1
6

.1
1

-4
.1

2
 

Е
в
р

о
п

ей
ск

и
й

 С
ев

ер
 

(5
 ч

.)
 

 

19 (1) 

 

20 (2) 

21(3) 

 

22(4) 

23(5)  

 

ЭГП. Состав и отрасли специализации. 

 

Освоение территории и население. 

Крупные города: Мурманск, 

Архангельск, Вологда. 

Проблемы и перспективы развития. 

Резервное время 

№ 4. Оценка природно-

ресурсного потенциала 

района. 

 

§ 24, 26 таблица 

 

§ 25 

 

Сообщения о 

городах 

§  27   

 

  
 6

.1
2
- 

2
0

.1
2
 

С
ев

ер
н

ы
й

 К
ав

к
аз

 

( 
5

 ч
ас

о
в
) 

   

24(1) 

 

25(2) 

 

26(3) 

27-28 

(4-5) 

 

ЭГП. Состав и отрасли специализации. 

 

Этническая и религиозная пестрота. 

 

Практикум. 

Резервное время 

 

 

 

 

 

№ 5. Развитие 

рекреационного хозяйства. 

 

§ 28, 30 

 

§ 29 

 

 

§ 31 

 –
  

П
о

в
о

л
ж

ь
е 

 (
5

 

ч
.)

 

   

29(1) 

30(2) 

31(3) 

32(4) 

33(5) 

 

ЭГП. Состав и отрасли специализации. 

Освоение территории и население. 

Поволжье: хозяйство и проблемы. 

Экологические проблемы Поволжья. 

Крупные города Поволжья. 

 

 

 

 

№ 6 . Обозначение на 

контурной карте городов. 

§ 32 

§33 

§34 

§35 

С.138-139 

Задание 8 с.139 

 

У
р

ал
 (

5
ч

.)
 34(1) 

35(2) 

36(3) 

37-38 

(4-5) 

Пространство Урала. 

Урал: освоение и хозяйство. 

Урал: население и города. 

Проблемы и перспективы Урала. 

Практикум. 

 

№ 7. Сравнение ПУ, ПР и 

хозяйства западной и 

восточной частей Урала. 

§ 36  

§ 37 

§ 38     

 § 39 

Заполнение таблицы 

(закончить) Стр.161 

  

С
и

б
и

р
ь
  

(1
0

 ч
) 

 

39(1) 

40(2) 

 

41(3) 

44(4) 

 

 

45-

47(7) 

 

48(8) 

49(9) 

50(10) 

 

Пространство Сибири. 

Освоение территории и население. 

Сибирь: хозяйство. 

Западная Сибирь. 

Западная Сибирь: Томская область (ЭГП, 

специализация, предприятия  Томской 

области. 

Проблемы  и перспективы развития 

Сибири и Томской области. 

Восточная Сибирь. 

Разработка туристического маршрута. 

Повторение темы «Сибирь» 

 

 

 

 

 

№ 8. Сравнение отраслей 

специализации Урала и 

Западной Сибири. 

 

 

№ 9. Путешествие по 

Транссибирской 

магистрали. 

 

§ 40 

§ 41 

 

§ 42 

§ 43 

Сообщения, 

презентации 

 

 

§ 44 

§ 45 

 

Д
ал

ь
н

и
й

 

В
о

ст
о

к
 (

5
 

ч
) 

53(1) 

54(2) 

55(3) 

56(4) 

57(5) 

Дальний Восток. 

Освоение территории и население. 

Хозяйство района. 

Крупные города. 

Повторение. 

№ 10. Оценка ГП Дальнего 

Востока. 

§ 46 

§ 47-48 

§ 49 

Сообщения, 

презентации 



 

Р
о

сс
и

я
 в

 

м
и

р
е 

(3
 ч

) 58(1) 

59(2) 

60(3) 

Соседи России. 

Сфера влияния России. 

Повторение. 

 § 51 

§ 52 

Стр.218-220 

 

Р
ез

ер
в
 

В
р

ем
ен

и
 (

8
 

ч
) 

61-68 

(4-10) 

Повторение и обобщение   

 

Приложение 1 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кабинет географии является неотъемлемой частью информационно-образовательной среды по 

предмету. В нём проводятся   внеклассные   и  внеурочные   занятия,  воспитательная  работа  с  

обучающимися.  Поэтому  он  должен соответствовать требованиям федерального 

государственного  образовательного  стандарта.  Основа  кабинета  —  рабочие  места  для  

обучающихся и учителя. 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств  обучения: 

 учебно-практическое  и  учебно-лабораторное  оборудование,   в том числе комплект 

натуральных объектов, модели, школьную метеостанцию, приборы и инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий, приборы системы глобального позиционирования; 

 стенды  для  постоянных  и временных  экспозиций; 

 комплект   технических   и  информационно-коммуникативных средств  обучения: 

— аппаратура для записи и воспроизведения аудио и видеоинформации, 

— компьютер, 

— мультимедиа-проектор, 

— интерактивная  доска, 

— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения  к учебникам,  обучающие  

программы, 

— выход  в Интернет, 

— учебная  геоинформационная  система; 

 комплекты  географических   карт  и  печатных  демонстрационных пособий (таблицы, 

транспаранты, портреты выдающихся географов   и   путешественников)   по   всем   разделам   

школьного курса  географии; 

 комплект  экранно-звуковых  пособий  и слайдов; 

 библиотека  учебной,  программно-методической,  учебно-методической,  справочно-

информационной  и  научно-популярной  литературы; 

 картотека с заданиями для индивидуального  обучения, организации самостоятельных работ 

обучающихся, проведения контрольных  работ  и т.д. 
В сокращениях: в символьной форме — Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции, К - 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 обучающихся), 

П - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько обучающихся (6-7 экз.). 

 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необхо

димое 

кол-во 

Наличие   Примечание 

Библиотечный фонд    

География.  Россия:  природа,  население,  хозяйство.  Поурочное 

тематическое планирование. 9 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных  учреждений. 

Д Д  

Учебная геоинформационная система Д _  

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

   



Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необхо

димое 

кол-во 

Наличие   Примечание 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное 

географическое общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города 

России  

Технические средства обучения    

Мультимедийный компьютер Д Д/П  

Средства телекоммуникации Д Д Включают: электронная 

почта, локальная 

школьная сеть, выход в 

Интернет 

Мультимедиапроектор Д Д  

Интеактивная доска Д Д  

Принтер лазерный  Д - формат печати А4 

Принтер струйный цветной Д - формат печати А4 

Сканер Д -  

Видеомагнитофон Д Д  

Телевизор Д Д экран диагональю не 

менее 72 см. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование    

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и 

практических занятий (в т.ч. на местности) 

   

Компасы  Ф 20  

Барометр – анероид, термометр, флюгер Д Д  

Астролябии П 5  

Нивелирная линейка Д Д  

Дальнометр П 5  

Модели    

"Строение Земли", "Строение вулкана", "Строение Солнечной 

системы", "Строение рельефа морского дна", "Вулканическая 

поверхность", "Формирование гор", "Сдвиги земной коры", 

"Строение земных складок и эволюций рельефа", "Круговорот воды 

в природе", "Циклон и антициклон", "Теллурий", глобус Земли 

физический, глобус Земли политический, глобус Луны, глобус 

Марса, модель возникновения ветра. 

Д - Имеются теллурий, 

глобусы, глобус Луны 

Глобусы физические Ф 15  

Глобус политический Д 1  

Натуральные объекты    

Коллекции    

Коллекция производства: 

- шерстяных тканей 

- шелковых тканей 

- льняных тканей 

- хлопчатобумажных тканей 

Д Д  

Коллекция по производству чугуна и стали Д Д 

Коллекция по нефть и нефтепродуктам Д Д 

Коллекция по производству меди Д Д 

Коллекция по производству алюминия Д Д 

Шкала твердости Мооса Д Д  

Гербарии    

Гербарий основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в 

России 

П -  

Гербарий основных сельскохозяйственных культур мира П -  

Специализированная учебная мебель    

Картохранилище Д Д В шкафах 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д Д  

 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

                           

1. Учебная карта «Агроклиматические ресурсы России» (матовое, 2-стороннее лам.) 

2. Учебная карта «Климатическая карта России» (матовое, 2-стороннее лам.) 

http://nature.worldstreasure.com/
http://www.rgo.ru/
http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm
http://www.rusngo.ru/news/index.shtml
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html


3. Учебная карта «Месторождение полезных ископаемых России» (матовое, 2-стороннее  

     лам.) 

4. Учебная карта «Российская Федерация» (политико-административная) (матовое, 2- 

     стороннее лам.) 

5. Учебная карта «Российская Федерация» (социально-экономическая) (матовое, 1- 

     стороннее лам.) 

6. Учебная карта «Российская Федерация» (физическая) ср.школа (матовое, 2-стороннее  

     лам.) 

7. Учебная карта «Тектоника и минеральные ресурсы России» (матовое, 2-стороннее  

     лам.) 

8. Агропром.комплекс России/ Зап.Сибирь. Соц-экон. Карта (2) 

9. Адм-террит.устройство РФ/Типология стран совр.мира (2) 

10. Европ.юг России. Физ.карта/Природ.зоны,биол.ресурсы России (2) 

11. Европейский Север России / Почв.карта мира (2) 

12. Европейский Юг России. Физич.карта. (1) 

13. Лесной комплекс России/ Поволжье. Соц-эконом.карта (2) 

14. Поволжье.Физ.карта/ Западная Сибирь. Физ.карта (2) 

15. Топлив.промыш.России/Вост.Сиб, Даль.Восток. Соц-эк.карта 

16. Урал.Физ.карта/ Зем.ресурсы России.Вод.ресурсы России (2) 

17. Химическая и нефтяная промышленность РФ/ Центр.Россия Соц-экон. (карта.геогр) 

18. Центр.Россия.Физ.карта/ Сев-Зап. Сев.Россия. Физ. Карта 

19. Черные и цветные металлы РФ/ Евр.Север и Сев-Зап.РФ (карта геогр.) 

20. Электроэнергетика РФ/ Европ.Юг РФ. Соц-экон. (карта.геогр) 

21.      Интерактивные карты (ИК) 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 9 класс: мультимедийное учебное пособие для 

школьников. - М. I NMG, 2009. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия). (КиМ-9) 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

www.pogoda.ru            
www.nationalgeographic.ru               
www.geography.about.com              
www.nature.com               
www.krugosvet.ru              
www.ocean.ru              
www.google.com               
www.geo.ru            

http://www.ndce.ru/            

http://www.ufomistery.com           

http://astromet.narod.ru/clouds/atlas.htm        

http://students.russianplanet.ru/geography/atmosphere/06.htm          

http://nauka.relis.ru/04/0105/04105000.htm          

http://egornature.by.ru/         

http://www.abratsev.narod.ru/hydrosphere/hydrosphere.html         

http://www.vitiaz.ru/        

www.videodive.ru/scl/ocean.shtml         

www.rgo.ru/geo.php?k=slovar/fizgeo&f=podvzvo1         

www.geo-tur.narod.ru/moria.htm         

100 дорог  http://100dorog.ru/       

http://www.flags.ru/ 

 

 

http://www.pogoda.ru/
http://www.nationalgeographic.ru/
http://www.geography.about.com/
http://www.nature.com/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.ocean.ru/
http://www.google.com/
http://www.geo.ru/
http://100dorog.ru/
http://100dorog.ru/

