
Актуальные вопросы преподавания курса география  
в 2017-2018 учебном году 
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Картографический тренажёр 

Крылова О.В. 

География. Картографический 

тренажёр.  

5 класс. Рабочая тетрадь 

Крылова О.В. 

География. Картографический 

тренажёр.  

6 класс. Рабочая тетрадь 











«О проведении практических работ по географии» 

• Учитель имеет право выбирать количество 
и характер практических работ для 
достижения планируемых результатов, 
тема которых записывается в журнал. 

• Практические работы могут оцениваться 
как выборочно, так и фронтально. 

 





Особенности реализации учебного предмета география в 
2017 – 2018 учебном году. 

• Концепция развития географического образования 

• Внесены изменения (приказ Минобрнауки РФ от 29 мая 2017 
года № 471) в приказ «О порядке формировании федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 18 июля 2016 года № 870» 

• Проект «ФГОС. Новая редакция» (http://regulation.gov.ru/projects#npa=68161 ) 

http://regulation.gov.ru/projects


 
НОВИНКИ  



Обновления в картографических продуктах корпорации  

• Атласы «Дрофы» и «Вентана-Граф» обновляются ежегодно. В этом году обновления были 

наиболее масштабными: 

• При обновлении атласов учтены пожелания учителей и замечания методистов 

• Атласы и контурные карты прошли рецензирование и получили рекомендацию РГО. В 

рецензировании принимали участие ведущие специалисты МГУ, ИГ РАН, ИСРО РАО 

• В атласы добавлены новые карты. Ряд уже существующих карт увеличен в размерах для 

большей наглядности 

• Для удобства пользования изменён дизайн полос – цветом выделены тематические 

разделы 

• Методические переработаны задания в контурных картах 

• Количество полос в атласах и к/к осталось прежним, кроме атласа 10 кл., где их стало на 

8 больше 

 



5 класс 

Было 

Стало 



Было Стало 

8 класс 



10-11 класс 
 

Новые материалы: 

- Добавлены карты по темам «Международная торговля и инвестиции», «Мировой 
туризм», «Трубопроводный транспорт», «Россия в мире», «Продовольственная 
проблема», «Международная интеграция», «Африка», «Южная Америка». 

Улучшение восприятия: 

- Удалены некоторые второстепенные статистические данные и иллюстрации, 
отвлекающие внимание от основного содержания карт и перегружающие полосу. 

Прочее: 

- На основе комплексного научного анализа проведена «ревизия» отображаемых на карте 
объектов. Показаны появившиеся за последние годы предприятия, удалены 
закрывшиеся. В региональной части добавлен третичный сектор экономики. 
Повышенное внимание уделено современным отраслям машиностроения, 
альтернативной энергетике, технопаркам. 

- Добавлен ряд карт-врезок, увеличивающий информативность материала. 



Линия УМК География (Роза ветров) (5-9)  

Летягин А.А.  

География. 5 класс. 

Тетрадь для контрольных 

и проверочных работ.  

Душина И.В.  

География. 7 класс. 

Тетрадь для контрольных 

и проверочных работ.  



Линия УМК География (Роза ветров) (5-9) 

Маркова Е.А. 

География. Начальный курс.  

Технологические карты. 6 класс.  

Методическое пособие. 

Душина И.В. 

География. Материки океаны 

народы и страны. Технологические 

карты. 7 класс. Методическое 

пособие. 



Картографический тренажёр 

Крылова О.В. 

География. Картографический 

тренажёр.  

5 класс. Рабочая тетрадь 

Крылова О.В. 

География. Картографический 

тренажёр.  

6 класс. Рабочая тетрадь 



российская цифровая образовательная платформа  

для учителей, школьников и родителей 
29 



Образовательная платформа LECTA www.lecta.ru 





















Типология заданий 



www.lecta.ru 

АТЛАС+ 

На платформе LECTA 
приложение АТЛАС+ 

















Наталья Евгеньевна Смирнова, 

главный методист по географии  

E-mail:   smirnovane@vgf.ru  

https://vk.com/id50971752  

 

https://www.facebook.com/smirnovane  
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Благодарю за внимание! 


