
Методические рекомендации 

об особенностях преподавания географии 

в общеобразовательных организациях Республики Крым 

в 2018/2019 учебном году 

 
Преподавание географии в 2018 – 2019 учебном году осуществляется в соответствии со 

следующими законодательными и нормативно-правовыми документами: 

 

Федеральные документы  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями).  

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с 
изменениями).  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (в ред. 
приказа от 17.07.2015 №734).  

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15).  

6. 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 31.03.2014 №253 (с 
изменениями).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования».  

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 №08-
1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 
деятельности».  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 №336 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания».  
10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 



должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования».  

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).  

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования».  

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-
1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и  
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности».  

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2005 №03-
417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 
общеобразовательных учреждений».  

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-
413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов».  

17. Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.11.2011 №МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным 
и учебно-лабораторным оборудованием». 

 

Региональные документы  
1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым».  
2. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 №555 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 
учебный год».  

3. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
07.06.2017 №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и 
образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных 

организациях Республики Крым» (в ред. приказа от 16.11.2017 № 2909).  
4. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности».  
5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2018 №01-14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 
Республики Крым на 2018/2019 учебный год». 

 

Место предмета «География» в учебных планах  
В 2018-2019 учебном году преподавание географии в 5-8 классах осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. На уровне основного общего образования на изучение географии 
отводится 272 часа (5 кл. – 34 ч., 6 кл. – 34 ч., 7 кл. – 68 ч., 8 кл. – 68 ч., 9 кл. – 68 ч.) из расчета 
продолжительности учебного года 34 учебных недели.  

Содержание учебного курса географии в 8 классе предполагает обновление структуры  
и содержания образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 



Примерный учебный план для универсального обучения 
 

Учебные предметы Число учебных часов за 

 два года обучения 
  

I. Федеральный компонент  
  

Базовые учебные предметы  
  

География 68 (1/1) 
   

 

 

Перечень обязательного оборудования, необходимого для реализации 

общеобразовательных программ на базовом и углубленном уровнях по географии 

 

Реализация системно-деятельностного подхода в обучении географии в 
значительной степени зависит от оснащения кабинета географии оборудованием. 
Обучающиеся должны иметь возможность освоить приемы работы с учебником, 

географической картой в атласе и настенной картой, отбирать нужные им знания из 
просмотренных видеофильмов, компьютерных программ.  

Перечень оснащения по географии для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования, опубликован на российском образовательном портале 
Министерства образования и науки Российской Федерации http://school.edu.ru/doc. Для 

реализации ФГОС основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся Министерством образования и 

науки Российской Федерации подготовлены рекомендации «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудование» 

(Письмо Минобрнауки России  
от 24.11.2011 №МД-1552/03) (http://old.edu54.ru/sites/default/files/upload/2013/11/MD-
1552_03_ot_24.11.2011.pdf) 

 

Особенности преподавания краеведческого курса «Крымоведение» 

 

Приоритетами преподавания курса «Крымоведение» в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов являются:  
-представление об истории Крыма как неотделимом элементе истории России; 

-привитие любви к своей малой родине, к своему народу, к России; 

-формирование представления о многонациональном составе жителей Крыма. 

Изучение крымоведения охватывает следующие предметные области:  
-филология, общественно-научные предметы, основы духовно-нравственной культуры 
народов России, естественно-научные предметы и искусство.  

Изучение Крымоведения может и должно способствовать формированию следующих 
предметных результатов:  
-понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

-развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

-развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

-воспитание  уважения  к  историческому  наследию  народов  России;  восприятие  традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве; 

-формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

http://old.edu54.ru/sites/default/files/upload/2013/11/MD-1552_03_ot_24.11.2011.pdf
http://old.edu54.ru/sites/default/files/upload/2013/11/MD-1552_03_ot_24.11.2011.pdf
http://old.edu54.ru/sites/default/files/upload/2013/11/MD-1552_03_ot_24.11.2011.pdf


гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной  ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

-овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 

-овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

-формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания  уровня  безопасности  окружающей среды,  адаптации  к условиям  территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

-формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского  
общества в становлении российской государственности; 

-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по  отношению  к  живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных мест обитания видов растений и животных; 

-воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно 

-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

 

Информационные ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/collection/  
Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов для учреждений общего и 

начального профессионального образования. Содержит коллекции иллюстративных учебных 

материалов по темам «Экономическая и социальная география мира», «География России», 

«Природа Земли и человек», «Материки и океаны, народы и страны». Также размещены 

цифровые карты для использования в «Школьной геоинформационной системе» о природе, 
населении, хозяйстве и экологической обстановке на территории России, цифровые карты 

мира, космические снимки России и зарубежных стран, контурные карты.  
2. http://www.countries.ru/  

Информационно-справочный портал «Страны мира». Содержит каталог ссылок на интернет - 
ресурсы с информацией об истории, культуре, национальных языках народов мира; 

информация об административном устройстве, туристических услугах, национальных 
поисковиках в 50 странах мира. Интересна страноведческая библиотека — исторические 
документы, сведения о гербах и флагах, гимны и тексты гимнов стран.  

3. http://nature.synnegoria.com/  
Чудеса природы. Сайт создан на основе книги «Чудеса природы» (БММ АО, Москва, 1996). 

Все тексты и большинство фотографий взяты оттуда. Представлены иллюстрированные и 
классифицированные по географическому расположению материалы о природных явлениях, 
образованиях, естественных чудесах. Сайт может помочь и в создании рефератов и 
справочников.  

4. http://www.worldometers.info/ru/  
Всемирная статистика в реальном времени — на сайте есть счётчики населения Земли, 
количества рождений за текущие сутки, рождений в этом году, смертей в этом году, смертей 

сегодня, абсолютный прирост населения сегодня (количество рождений минус количество 
смертей) и др.  

5. http://www.gks.ru/  
Федеральная служба государственной статистики РФ. Статистическая база данных по 
населению и отраслям хозяйства России в целом и по всем субъектам федерации РФ.  

http://school-collection.edu.ru/collection/
http://www.countries.ru/
http://nature.synnegoria.com/
http://www.worldometers.info/ru/
http://www.gks.ru/


6. www.rusnations.ru 

Проект «Лица России» — информация о культуре народов России. 

7. http://geo.1september.ru/ 

Электронная версия газеты «География». 

8. http://www.meteo.ru/home_rus.htm  
сайт «Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической 

информации – Мировой центр данных». Гидрометеорологические данные России. 

Климатические справочные данные по России и зарубежной территории. Чрезвычайные 
ситуации в России, связанные с неблагоприятными условиями погоды. Справочная 

информация о метеорологических, гидрологических, океанографических, климатологических 

ресурсах в сети Интернет и т.д.  
9. http://www.fipi.ru  

портал информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь можно найти 
Федеральный банк тестовых заданий.  

10. http://ege.yandex.ru/geography/  
В этом разделе размещены пробные варианты ЕГЭ по географии с ответами и пояснениями. 
Эти онлайн - тесты дают представление о том, как будут выглядеть реальные задания.  

11. http://geo.reshuege.ru/ 

Задания для подготовки к ЕГЭ с образцами решений. 

12. http://www.alleng.ru/edu/geogr2.htm 

http://www.rusnations.ru/
http://geo.1september.ru/
http://www.meteo.ru/home_rus.htm
http://www.fipi.ru/
http://ege.yandex.ru/geography/
http://geo.reshuege.ru/
http://www.alleng.ru/edu/geogr2.htm


Школьникам и абитуриентам - экзамены по географии, ЕГЭ, ГИА, вопросы, ответы, тесты.  
13. Подробная информация о современных УМК по географии (с аннотациями и 

справочным материалом) представлена на сайтах издательств:  
1. http://www.drofa.ru 

2. http://www.russkoe-slovo.ru 

3. http://www.vgf.ru 

5. http://www.prosv.ru 

 

Сайты в помощь учителю географии 

Название сайта    Адрес 
                  

Русский образовательный портал  http://www.gov.ed.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 дом «Профкнига»  http://www.profkniga.ru  
          

Издательский дом «1 сентября»  http://www.1september.ru 
          

Издательский дом «Армпресс»  http://www.armpress.info  
         

Фестивальпедагогическихидей«Открытыйурок»  http://festival.1september.ru 
(издательский дом  «1 сентября»)                  

Газета «География»  http://geo.1september.ru 

Библиотека по географии. Географическая энциклопедия  http://www.geoman. ru 

Геотур: география стран и континентов  http://geo.tur.narod. ru 

Самая большая энциклопедия по любой стране мира  http://geo.www.encarta.ru 
География. Планета Земля  http://geo.www.gro.ru 

        

Страноведческий портал  http://geo.www.geoport.ru 
       

GeoSite – все о географии  http://geo.www.geosite.com.ru 
       

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

     

Журнал «Наука и жизнь»  http://nauka.relis.ru 

Методист Центра качества образования                  

ГБОУ ДПО РК КРИППО    Н.В. Корчинская  
 

http://www.drofa.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.prosv.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/
http://www.gro.ru/
http://www.geoport.ru/
http://www.geosite.com.ru/
http://www.geoclub.ru/

