
Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения предмета «География» 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189 (с изменениями от 

24.11.2015 Постановление №81 Главного санитарного врача Российской 

Федерации); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

 Программы для общеобразовательных учреждений. География: 

программа: 5-9 классы / А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин и др. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

 учебник А.А.Летягин «География. Начальный курс: 5 класс », М., 

«Вентана-Граф», 2012 г. 

 учебник А.А.Летягин «География. Начальный курс: 6 класс », М., 

«Вентана-Граф», 2012 г 

 для 6-11 классов. Летягин А.А., Душина И.В.,Пятунин В.Б. , Таможняя 

Е.А., Бахчиева О.А. Издательский центр « Вентана-Граф» Учебник « 

«Материки, океаны, народы и страны» Москва, изд. «Вентана-Граф», 2010; 

 Петрова Н.Н. Тесты по географии. 6-10 классы: Метод. Пособие. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 128 с. 

 Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6-10 

классы: Метод. Пособие. – М.: Дрофа, 2011. – 192с. 

 Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их 

выполнения (6-10 классы): Пособие для учителя. – 4-е изд., испр. И доп. – 

М.: АРКТИ, 2013. – 136 с.: ил. 

 Пашканг К.В. Неповторимый лик Земли: учебное пособие. – Смоленск: 

Издательство СГУ, 2012. – 48с. 

 Страны мира. Современный справочник. – М.: ООО «Дом славянской 

книги», 2012. 

 Учебник  «География России. Природа. Население» авт. В.Б.Пятунин - 

Москва, изд. «Вентана-Граф», 2012; 

 Учебное пособиеПятунин В.Б., Таможняя Е.А. «География. Тестовые 

задания» -Москва, изд. «Вентана-Граф», 2012; 

 ЖижинаЕ.А. «Универсальные поурочные разработки по географии. 

 Природа России: 8 класс.-М.:ВАКО,2013; 



 Эколого-географическая характеристика московского региона: Учебно-

методическое пособие .-М.: УЦ Перспектива, 2013; 

 учебник  География России.Природа.Население. 9 класс. В.Б.Пятунин 

Е.А.Таможняя  Вентана-Граф 2011; 

 учебник  География России.Хозяйство. Регионы, 9 ласс, Е.А.Таможняя 

С.Г. Толкунова Вентана-Граф 2011;  

 Ром В.Я. Новое в России: цифры и факты. Дополнительные главы к 

учебнику. «география России. Население и хозяйство. 9 класс»: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М.: ДРОФА, 2012 год; 

 Завьялова Е.Б., Радищева Н.В. Экономическая география в схемах и 

таблицах М.: изд-во ПРОСПЕКТ, 2012 год; 

 Все столицы мира. Энциклопедический справочник, М., изд-во 

«ВЕЧЕ», 2014 год 

 Россия и ее регионы в ХХ веке: территория – расселение - миграции. 

Под ред. О. Глезер и П. Поляна. М., изд-во «ОГИ», 2012 

 

Печатные пособия 

 Физическая карта мира 

 Политическая карта мира 

 Физическая карта России 

 Физическая карта Европы 

 Экономическая карта Европы 

 Физическая карта Африки 

 Физическая карта Австралии 

 Физическая карта  Южной Америки 

 Физическая карта  Северной  Америки 

 Портреты путешественников 

 Карта природных зон России 

  Физическая карта Европы 

 Экономическая карта Европы 

 Карта Московской области 

 Атлас «География материков и океанов » (с контурными картами) изд. 

Картография, 2011 

 Атлас   «География России. Природа. Население» -Москва, изд. 

«Вентана-Граф», 2012; 

 Атлас «География России. 8-9 классы» (с контурными картами) изд. 

Картография, 2012  

 

Информационно-коммуникационные средства 

средства телекоммуникации: 

 единая школьная локальная сеть с выходом в интернет; 

 электронная почта; 

 интернет-браузер Mozilla Firefox; 

 поисковые системы: Yandex, Gogle; 



программные средства для обработки информации 

 программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS 

(Interactive Whiteboard Software); 

 программы обработки текста: Microsoft Word; 

 программы создания презентаций: Power Point; 

 программы просмотра, создания и обработки изображений: 

Irfanview, Paint; 

 программы воспроизведения аудио и видео информации: 

KMPlayer, Windows Media; 

 программы для видео конференций: Skype 

ЭОР и ЦОР: 

 материалы Единой коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru 

 http://ege.edu.ru. − Портал ЕГЭ. 

 www.fipi.ru. − Федеральный институт педагогических 

измерений. 

 http://geo.metodist.ru. − Методическая лаборатория географии. 

 http://www.geo2000.nm.ru. – Географический портал. 

 http://geotest.nm.ru. – Сборник тестов по географии. 

 диск CD 1С: «Уроки по географии 7 класс»  Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия 

 Презентации по темам:«Литосфера», «Роль атмосферы в жизни 

Земли», «Мировой океан и его части.», «Страны Африки», 

«Антарктида», «Австралия», « Перу» « США», «Страны Европы», 

«Страны Азии» 

 В презентациях использовались материалы Единой коллекции 

ЦОР: http://school-collection.edu.ru 

 http://ege.edu.ru.ПорталЕГЭ. 

 www.fipi.ru. − Федеральный институт педагогических 

измерений.  

 http://geo.metodist.ru., Методическая лаборатория географии. 

 http://www.geo2000.nm.ru. – Географический портал. 

 http://geotest.nm.ru. – Сборник тестов по географии. 

 http://geo.historic.ru . Географический справочник 

 http://www.geo.historic.ru, Страны мира: географический 

справочник 

 http://dic.academic.ru/library.nsf/biograf/, 1000 биографий 

 http://dic.academic.ru/library.nsf/econ_dict/, Экономический 

словарь 

 http://geo.1september.ru/index.htm, Газета «География» ИД 

«Первое сентября» 

 http://wgeo.ru/, Всемирная география 

 http://www.geo2000.nm.ru/, География. 

 http://nature.ykt.ru, Красная книга Якутии 

 http://aphorisms.org.ru/themes.html, Афоризмы по темам 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c8f06176-11bd-4c47-b4b5-9d8cb906d9b9/?interface=pupil&class=50&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/5b40ef40-f178-4a07-b881-ffe9ea1e10fc/?interface=pupil&class=50&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6d8c0761-e3d5-4f2c-9c6e-eecf52967225/?interface=pupil&class=50&subject=28
http://school-collection.edu.ru/
http://ege.edu.ru.порталегэ/
http://geo.metodist.ru/
http://geo.historic.ru/
http://www.geo.historic.ru/
http://dic.academic.ru/library.nsf/biograf/
http://dic.academic.ru/library.nsf/econ_dict/
http://geo.1september.ru/index.htm
http://wgeo.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://nature.ykt.ru/
http://aphorisms.org.ru/themes.html


 http://www.outdoors.ru/general/index.php, Мир приключений и 

путешествий 

 http://www.mojgorod.ru/, Народная энциклопедия городов и 

регионов России «Мой город» 

 http://www.geoman.ru/, Библиотека по географии. 

Географическая энциклопедия 

 http://www.rgo.ru/, География. Планета Земл 

 http://globalpedia.ru/rubric.php?id=12, Страны мира: путешествия 

и исследования 

 http://globalpedia.ru/world.php, Страны мира 

 http://biographer.ru/topics/7.html, Биографии путешественнико 

 http://www.biografguru.ru/by/geograf/?q=9&psn=36, Великие 

люди: географы 

 http://katalog.iot.ru/index.php?cat=26, География на сайте 

«Образовательные ресурсы сети Интернет» 

 http://mega.km.ru/bes_98/encyclop.asp?rubr=68, Универсальная 

энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 http://www.krugosvet.ru/, Энциклопедия «Кругосвет» 

 http://www.vokrugsveta.ru/, Журнал «Вокруг света». 

 http://boloto.info, Большая советская энциклопедия 

 http://dic.academic.ru/library.nsf/enc1p/, Современная 

энциклопедия 

 http://dic.academic.ru/library.nsf/enc3p/, Большой 

энциклопедический словарь 

 http://www.glossary.ru, Тематические толковые словари 
 

Технические средства обучения и оборудование кабинетов 

 видеомагнитофон / видеоплеер; 

 телевизор; 

 мультимедийный компьютер оснащённый графической 

операционной системой, приводом для чтения/записи компакт-дисков, 

аудио- и видео входами/выходами, возможностями выхода в Интерне; 

акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом 

прикладных программ (текстовых, графических и презентационных); 

 мультимедиа проектор; 

 проекционный экран; 

 интерактивная доска; 

 многофункциональное устройство (принтер/сканер/ксерокс); 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

плакатов; 

 стол учительский с тумбой; 

 ученические столы и стулья; 

 шкафы для размещения наглядных пособий и учебных материалов. 
 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 

http://www.outdoors.ru/general/index.php
http://www.mojgorod.ru/
http://www.geoman.ru/
http://www.rgo.ru/
http://globalpedia.ru/rubric.php?id=12
http://globalpedia.ru/world.php
http://biographer.ru/topics/7.html
http://www.biografguru.ru/by/geograf/?q=9&psn=36
http://katalog.iot.ru/index.php?cat=26
http://mega.km.ru/bes_98/encyclop.asp?rubr=68
http://www.krugosvet.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://boloto.info/
http://dic.academic.ru/library.nsf/enc1p/
http://dic.academic.ru/library.nsf/enc3p/
http://www.glossary.ru/


 Глобус 

 Коллекция горных  пород. 

 


