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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа по географии предназначена для учащихся 
9 классов общеобразовательного многопрофильного отраслевого лицея как 
начальной дифференциации системной стратегии современного непрерывного 
образования в рыбохозяйственной отрасли комплексе (КМРК - БГАРФ - 
КГТУ), и направлена на реализацию стандартов второго поколения на второй 
ступени обучения. 

Рабочая программа по географии составленана основе нормативно-
правовых документов и соответствует  

− Федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования (от 17.12.2010 №1897).  

− Примерной программе по учебному предмету «География» 
(ФГОС, базовый уровень, 5-9 классы), Авторы В.П.Дронов, Л.Е Савельева. // 
Рабочие программы. География.5-9 класс: учебно-методическое пособие/сост. 
С.В. Курчина.- М.: Просвещение,2018. 

− Авторской программы по географии. 6-9 классы / Под редакцией 
И.В. Душиной. - М.: Дрофа, 2006. 
− Примерной программы основного общего образования по 

географии. География России (VII—IX класс) / Сборник нормативных 
документов: География: Федеральный компонент государственного стандарта; 
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. 
Примерные программы по географии. - М.: Дрофа, 2008. 

− Примерной программе основного общего образования и 
концепции развития МАОУ КМЛ. 

− «Концепция педагогической системы ранней профессиональной 
подготовки школьников» (автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.). 

− «Теоретической модели социально адекватного выпускника 
Калининградского морского лицея при Балтийской государственной академии 
РФ, готового к выбору профессии и продолжению обучения в вузе» (автор 
д.п.н., профессор Бокарева Г.А.); 

Программа  реализует концепцию профориентированного обучения 
лицея в рамках системно-деятельностного и интегрально-дифференциального 
подходов к обучению, в соответствии с проблемой педагогической системы 
лицея и стандартов второго поколения в образовании. 

Проблема педагогической системы лицея: моделирование и внедрение 
процессной профориентированной педагогической системы, 
детерминированной профориентационной и личностно-развивающей 
функциями всех ее компонентов как динамических взаимосвязанных 
процессов: 

− процесса структурирования содержания в единстве теории, 
практического приложения и возможностей развития личности;  
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− педагогических процессов подбора адекватного функциям 
дидактических методов, средств и технологий;  

− научно-педагогического процесса проектирования принципов и 
закономерностей, обеспечивающих достижение цели системы.  

В соответствии с современными стандартами в образовании  программа 
реализует совокупность требований:  

− к структуре основных образовательных программ  
− к результатам образования основных образовательных программ, 

задает требования к выпускнику и способам достижения и измерения 
достигнутых результатов; 

− к условиям реализации основных образовательных программ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ГЕОГРАФИЯ» 

 
Настоящая программа по географии для основной школы является 

логическим продолжением программы для начальной школы и вместе с ней 
составляет описание непрерывного курса географии с 1-го по 9-й класс 
общеобразовательной школы. 

В основе содержания обучения географии лежит овладение учащимися 
следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, 
организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами 
компетенций выделены главные содержательно-целевые направления (линии) 
развития, учащихся средствами предмета «География». 

Предметная компетенция. 
Под предметной компетенцией понимается ориентирование в 

источниках географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), умение 
находить и извлекать необходимую географическую информацию; определять 
и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 
по географическим картам разного содержания и другим источникам; 
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 
использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 
устойчивого развития; объяснять особенности компонентов природы 
отдельных территорий. 

Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для 
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решения учебных и практико-ориентированных задач; создавать простейшие 
географические карты различного содержания; моделировать географические 
объекты и явления; · использовать знания о географических явлениях в 
повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в быту и окружающей среде; воспринимать и 
критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации 

Коммуникативная компетенция. 
Под коммуникативной компетенцией понимается сформированность 

умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные 
рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же 
время подвергая её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) 
свою точку зрения, выстраивая систему аргументации. Формируются 
образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать информацию 
из разного рода источников, преобразовывая её принеобходимости в другие 
формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. 
Под организационной компетенцией понимается сформированность 

умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся 
новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию 
умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её на 
составные части, на которых будет основываться процесс её решения, 
анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и 
неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, 
легкодоступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. 
Под общекультурной компетенцией понимается осведомленность 

учащихся об особенности национальной и общечеловеческой культуры, 
духовно-нравственной основы жизни человека и человечества, отдельных 
народов, культурологические основы социальных, общественных явлений и 
традиций, роль географии в жизни человека, её место в системе наук, а также 
её роль в освоении учеником научной картины мира, расширяющейся до 
культурологического и всечеловеческого понимания мира. Формируются 
следующие образующие эту компетенцию, представления:  

− об уровне развития географии на разных исторических этапах;  
− о роли географии в современной жизни; 
 

2. НОМЕНКЛАТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЛИЦЕЕ 

 
2.1 Цель педагогической системы лицея: 

 
− Формирование готовности обучаемых к выбору инженерной 

профессии рыбохозяйственной отрасли и продолжению обучения в 
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отраслевом учебном комплексе (КМРК-БГАРФ-КГТУ) осуществляющем 
подготовку кадров для производственной, исследовательской и 
предпринимательской деятельности в сфере отраслевой индустрии России и 
Зарубежья.  

− Моделирование готовности как целостного свойства личности 
обучаемых, как системы педагогических целей каждого учебного предмета и 
как компонента процесса обучении я этому предмету. 

− Проектирование поэтапного профориентированного процесса 
обучения, реализующего в динамике этих этапов поуровневое развитие 
готовности.  

 
2.2 Цели образования лицея: 

 
− формирование потребностей к изучению математики и ее прикладным 

аспектам в рыбохозяйственной отрасли; 
− формирование готовности к инженерной деятельности средствами 

математики; 
− развитие инженерного мышления средствами математики. 

 
2.3 Цели географического образования в лицее 

 
Географическое образование является обязательной и неотъемлемой 

частью общего образования на всех ступенях школы и является способом 
развития личностных качеств обучающихся, развитие которых происходит на 
каждой ступени обучения географии.Географическоеобразование лицея, 
реализующегопрофориентированнуюучебную программу «География-9» 
направлено на достижение следующих целей и результатов: 

1) в направлении личностного развития 
− формирование у обучающихсяспособности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
− формирование компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию); 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 

− формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления 

2) в метапредметном направлении 
− формирование умения систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 
источниках; 
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− формирование умения выделять главную и избыточную 
информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, 
мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, опорных конспектов); 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели; 

3) в предметном направлении 
− объяснять основные географические закономерности 

взаимодействия общества и природы; 
− оценивать особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала; 
− анализировать и объяснять сущность географических процессов и 

явлений. 
 

3.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
 
3.1 Общие задачи педагогической системы лицея: 

 
− совершенствование содержания профориентированного процесса 

обучения на основе целевого практико-ориентированного принципа 
прикладной педагогики; 

− достижение высокого качества фундаментальных знаний 
погеографии в единстве с развитием интеллектуальной культуры обучаемых, 
их информационно-компьютерной и математической грамотности и 
мотивации конкурентоспособности в сфере инженерной морской индустрии. 
 - знакомство обучаемых с научными методами познания, усвоения 
знаний и их применения на практике; 

− разработка и внедрение информационно-компьютерных 
инновационных технологий, использование возможностей развивающего 
Интернета в учебном процессе и дистанционном обучении (технологий 
поиска, WEB-площадки, интерактивных технических средств нового 
поколения и др.); 

− обеспечение преемственности в образовательной и научной 
деятельности учебного отраслевого комплекса «лицей-колледж-вуз-
университет» на основе научного обоснования интеграции педагогической 
науки; 

− формирование целостной естественнонаучной картины мира; 
− владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, 

умение предвидеть и проектировать возможные результаты своей учебно-
исследовательской деятельности. 
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3.2 Педагогические задачи процесса обучения географии: 
 

− привести индивидуальный уровень знаний учащегося к общему 
базису (ликвидации пробелов); 

− способствовать интеллектуальному развитию, формировать 
качества, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 
обществе; 
способствовать освоению знаний об основных географических понятиях, 
географических особенностях природы России, о своей Родине — России во 
всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 
сохранения и рационального использования; 

− способствовать овладению умением использовать один из 
«языков» международного общения – географическую карту; 

− развивать познавательные интересы, интеллектуальные и 
творческие способности в процессе наблюдения за состоянием окружающей 
среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 
знаний; 

− воспитывать любовь к своей местности, своему региону, своей 
стране, взаимопонимание с другими народами; экологическую культуру, 
позитивное отношение к окружающей среде; 

− формировать способность и готовность 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. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

 
4.1 Урочные формы профориентированного обучения географии 

 
К урочным организационным формам образовательного процесса 

относятся: уроки, уроки-лекции, уроки-практикумы, уроки-путешествия, 
уроки-исследования, проблемные уроки, квест-уроки, учебные конференции, 
урок-деловая/ролевая игра.  

 
4.2 Внеурочные формы профориентированного обучения географии 

 
К внеурочным организационным формам образовательного процесса 

относятся: индивидуальные занятия, консультации, зачеты, экзамены, 
дополнительные занятия, междисциплинарные занятия, самостоятельные 
семестровые домашние задания. 
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5. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

ГЕОГРАФИИ 
 

5.1 Методы обучения географии 
 

Основными методами обучения географии являются объяснительно-
иллюстративный, частично-поисковый и проблемный. 

В процессе обучения географии, в арсенал приемов и методов 
естественным образом включаются методы познания: индукция и дедукция, 
обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 
систематизация, абстрагирование и аналогия. 
 

5.2 Система педагогических технологий, закономерностей и принципов 
профориентированного процесса обучения географии 

 
Основной дидактический принцип образовательного процесса: максимальная 

адекватность педагогической цели, структуры содержания, педагогических 
средств, методов, технологий и конечного результата педагогической 
деятельности. 

В процессе обучения географии применяются следующие технологии: 
− развивающее обучение; 
− проблемное обучение; 
− разноуровневое обучение; 
− коллективная система обучения; 
− исследовательские методы в обучении; 
− проектные методы обучения; 
− использования в обучении сотрудничества (командная, групповая 

работа); 
− информационно-коммуникационные технологии; 
− здоровьесберегающие технологии 
− технология дистанционного обучения 

Закономерности образовательного процесса, реализующего программу 
«География-9» заключается в: 

-расширении системы содержания географии в единстве с его 
прикладными аспектами в процессе непрерывного 
профориентированногообучения в лицее. 
         - формировании интереса к изучению географии; 

-системном построении содержания в единстве с его прикладными 
аспектами в процессе непрерывного профориентированного процесса 
обучения в лицее (8-11 классы); 

 
6. МЕСТО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ-9»  В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 
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(образовательном плане) 

  Базисный учебный (образовательный) план на изучение географии в 9 
классе отводит 2 учебных часа в неделю в течение года обучения, всего 68 
уроков, из них 17 часов отводится на внутрипредметный модуль (ВПМ) под 
названием «Мы и особенности хозяйства России». 

Курс «География России» занимает центральное место в 
географическом образовании в школе. Содержание предлагаемого курса 
полностью соответствует образовательному стандарту в области географии и 
концепции географического образования в основной школе. Данный курс 
опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 5—8 
классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, 
определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как 
базу географию родной страны. Особое значение этого курса определяется 
тем, что он завершает цикл географического образования в основной школе. 

В содержании курса дан общий обзор населения и хозяйства России. 
Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе 
географии 9 класса формируются представления о характере экономической и 
социальной географии России, стран СНГ и Балтии. География России 
формирует в основном представления учащихся о целостности 
дифференцированности региона и связях между ее отдельными 
компонентами. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия 
основных знаний, формирования географических умений и навыков, он влияет 
на мировоззрение учащихся, имеет огромное воспитательное значение. 

В основной школе целями образования являются воспитание 
всесторонне развитой и коммуникативной личности. География – это 
классическая учебная дисциплина, активно участвующая в формировании 
научной картины мира. Современная школьная география – это уникальная 
школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что 
она представляет одновременно и естественные (физическая география), и 
общественные (социальная и экономическая география) ветви знания. Более 
того, картографическая составляющая школьной географии сближает ее с 
группой информационно-технических наук. Объясняется это уникальной 
особенностью самой современной географии как науки. 

Рабочая программа по географии для 9 классов составлена на основе 
Примерных стандартов второго поколения по географии, основного общего 
образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 
разделам курса и последовательность их изучения. 

В 8-ом классе изучается физическая география «Природа России», а в 9-
ом классе экономическая география «Население и хозяйство России». Эти два 
курса географии взаимно дополняют друг друга. Знания, полученные на 

11 
 



уроках географии в 8-ом классе, являются дополнением при изучении 
географии в 9-ом классе. 

Главная цель курса «География России» — формирование 
географического образа своей Родины во всем его многообразии и 
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия, и 
взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 
хозяйства. 

Цель курса 9 класса: Создать у учащихся целостное представление о 
своей Родине, познакомить учащихся с этапами заселения и освоения 
территории России, разнообразными условиями жизни и деятельности людей 
в разных регионах страны. 

Задачи: 
• приобретение обучающимися знаний по экономике регионов, 

размещению     производительных сил, экономико-географической 
характеристике регионов, их связей, включая международные; 

• изучение природно-ресурсного потенциала России; 
• анализ закономерностей, факторов и условий размещения 

производительных сил; 
• изучение отраслевой структуры экономики России; 
• знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными 

частями. 
• изучение территориально-административного и экономического 

районирование России, основных принципов районирования; 
• анализ внешнеэкономических связей, обоснование их роли в 

экономике России. 
Контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, письменных 

тестов, географических диктантов, тематических картографических работ, 
индивидуальных и групповых творческих работ, практических работ по 
разделам программы.Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
Уставом МАОУ КМЛ в форме проверочной работы/экзамена по выбору. 
 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ-9» 
 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 
Изучение географии в 9-ом классе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов развития: 
 

7.1 В личностном направлении: 
 

Личностным результатом обучения географии в основной школе 
является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 
принципов и норм поведения. 
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− гуманистические и демократические ценностные ориентации, 
готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 
производственной деятельности; 

− осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 
локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 
Федерации, житель конкретного региона); 

− осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных районов и стран; 

− представление о России как субъекте мирового географического 
пространства, её месте и роли в современном мире; 

− осознание единства географического пространства России как 
единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 
общность их исторических судеб; 

− осознание значимости и общности глобальных проблем 
человечества;  

−  эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 
необходимости ее сохранения и рационального использования; 

− патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 
стране; 

− уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 
традициям и образу жизни других народов, толерантность; 
 

7.2 В метапредметном направлении: 
 

Регулятивные УУД: 
− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности; 
− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 
теоретическую модель; 

− работая по предложенному и самостоятельно составленному 
плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 
(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства (в том числе и Интернет); 
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− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 
способы действий. 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  
− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 
− организация своей жизни в соответствии с общественно 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 
гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

− умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные УУД: 
− формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; 

− умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, 
ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 
технических средств и информационных технологий: 

− способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 
практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

− умения организовывать свою деятельность, определять её цели и 
задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 
оценивать достигнутые результаты: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 
понятия; 

− давать определение понятиям на основе изученного на различных 
предметах учебного материала;  

− осуществлять логическую операцию установления родовидовых 
отношений; 

− обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода 
от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

− создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область; 

− представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, 
графиков; 

− преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 
удобную для себя форму фиксации и представления информации. представлять 
информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 
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− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

− самому создавать источники информации разного типа и для 
разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные 
технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать 
адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 
сервисы. 

Коммуникативные УУД: 
− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами;  
− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 
его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 
людьми иных позиций. 

 
7.3 В предметном направлении: 

 
− осознание роли географии в познании окружающего мира: 
−  объяснять основные географические закономерности 

взаимодействия общества и природы; 
− объяснять роль географической науки в решении проблем 

гармоничного социо-природного развития. 
− освоение системы географических знаний о природе России 
− выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной 

деятельности от природных условий территории; 
− определять причины и следствия геоэкологических проблем; 
− оценивать особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала; 
− анализировать и объяснять сущность географических процессов и 

явлений; 
− прогнозировать изменения: в природе; 
−  составлять рекомендации по решению географических проблем; 
− пользоваться различными источниками географической 

информации: картографическими, статистическими и др.; 
− определять по картам местоположение географических объектов. 
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− формулировать своё отношение к культурному и природному 
наследию; 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «География-9» 

Раздел.1. Хозяйство России 
Выпускник научится: 
• объяснять особенности структуры хозяйства; 
• объяснять особенности отраслей хозяйства; 
• объяснять видовое разнообразие предприятий отраслей хозяйства;: 
• определять параметры структуры хозяйства; 
• определять факторы размещения хозяйства; 
• показатели, характеризующие деятельность предприятий отраслей 

хозяйства; 
• основные направления движения сырья и готовой продукции. 
Выпускник получит возможность: 
• выявлять взаимосвязь и взаимное влияние отраслей хозяйства друг на 

друга; 
• объяснять географию отраслей хозяйства; 
• обсуждать роль отраслей хозяйства в жизни государства. 
• определять по картам районы концентрации предприятий отраслей 

хозяйства. 
Раздел.2. Районы России 

Выпускник научится: 
• определять особенности природы, населения и хозяйства регионов 

России; 
• объяснять особенности структуры хозяйства и специализации 

отдельных территорий России; 
• объяснять особенности социально-экономической ситуации отдельных 

регионов России. 
• определять регион России по краткому описанию; 

Выпускник получит возможность научиться:  
• определять специфику геоэкологической ситуации в отдельных 

регионах и на всей территории России; 
• объяснять особенности социально-экономической ситуации отдельных 

регионов России. 
Экономика Калининградской области 
Выпускник научится: 
• Выделять, описывать и объяснять особенности географического 

положения, Калининградской области; 
• находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения Калининградской области 
Выпускник получит возможность: 
• Приводить примеры пользования и охраны природных ресурсов 

Калининградской области. 
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Раздел.3. Россия в мире 
Выпускник научится: 
• определять место России в мире по отдельным социально-

экономическим показателям; 
• объяснять особенности России на современном этапе социально-

экономического развития. 
Выпускник получит возможность: 
• определять место России в мире по отдельным социально-

экономическим показателям; 
• обсуждать перспективы социально-экономического развития России. 
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8. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ-9» 
 
8.1 Содержание образования обучающихся  в МАОУ КМЛ 

 
 Одним из основных средств развития личности и формирования её 

базовой культуры выступает содержание образования.  
На современном этапе содержание образования рассматривается как 

модель социального заказа, т. е. требований общества к тому, что должен 
знать и уметь, какими качествами должен обладать человек. Такой подход к 
образованию является личностно-ориентированным и направлен на развитие 
целостного человека: 

− его природных особенностей (здоровья, способностей мыслить, 
чувствовать, действовать);  

− его социальных свойств (быть гражданином, семьянином, 
тружеником) и свойств субъекта культуры (свободы, гуманности, духовности, 
творчества).  

При этом развитие и природных, и социальных, и культурных начал 
осуществляется в контексте содержания образования, имеющего 
общечеловеческую, национальную и региональную ценность, учитывая, что 
содержание образования в КМЛ - общеобразовательного многопрофильного 
отраслевого лицея нацелено еще и на формирование профессионально 
ориентированной личности в рыбопромысловой отрасли, должно иметь и 
отраслевую ценность. 

Содержание образования обучающихся в КМЛ обеспечивает  готовность 
(способность) выпускника: 

− решать, на базе теоретических знаний и выработанных на их 
основе способах практической деятельности, задачи в различных сферах 
жизнедеятельности, в том числе и профессиональной.  

− к изменениям траектории своего личностного развития в 
зависимости от условий окружающей действительности.  

Одной из тенденций развития содержания образования является его 
стандартизация, которая вызвана необходимостью создания единого в стране 
образовательного пространства, благодаря которому будет обеспечен 
определённый уровень общего образования, получаемого молодыми людьми в 
разных типах образовательных учреждений. 

8.2 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
«География» 
 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной 
цели современного российского образования — формировании всесторонне 
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-
нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой 
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связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере, 
определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 
установка на формирование в его рамках системы базовых национальных 
ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 
социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у 
выпускников основной школы должны быть сформированы: 

ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 
локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 
Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового 
географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды 
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их. 
исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, 
населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и 
готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

•        гармонично развитые социальные чувства и качества: 
- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных 

ценностей; 
- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 
- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за 

Родину перед современниками и будущими поколениями; 
- уважение к природе, истории, культуре России, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 
толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 
необходимости ее сохранения и рационального использования. 

 
8.3 Содержание программы «География-9» 

 
Программа образования по географии в 9-ом классе составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам общего образования, представленных в федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования, с учетом 
преемственности с Примерными программами для начального общего 
образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
основного общего образования и идеи концепции развития МАОУ КМЛ 

  Цели, поставленные перед учебным предметом география, 
определяют его специфику и построение. Программа направлена на 
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обеспечение требований современного общества максимально раскрыть 
индивидуальные способности человека и сформировать на этой основе 
профессионально и социально компетентную, мобильную личность 
готовую к риску, умеющую делать профессиональный и социальный 
выбор и нести за него ответственность, конкурентоспособную на рынке 
международного труда в избранной сфере деятельности. 

Содержание основного географического образования применительно к 9 
классу представлено в виде следующих содержательных разделов: Хозяйство 
России, Районы России, Россия в мире. 

 
Тематическое планирование предмета «ГЕОГРАФИЯ-9» 

 

№ Раздел курса Кол-во 
часов 

1.  Введение 1 

2.  Хозяйство России 25 

3.  Районы России 39 

4.  Россия в мире 3 

 Итого 68 
 

 
Наименование разделов основного курса с указанием деятельности 

учащихся. 
 
Основное содержание по темам Характеристика 

основных видов дея-
тельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Метапредметные уме-
ния и навыки 

1 2 3 
Введение. Хозяйство России( 26 часов) 

Особенности    хозяйства    
России.    Отраслевая    структура, 
функциональная  и 
территориальная  структуры  
хозяйства  страны, факторы их 
формирования и развития. 
Экономико-географическое 
положение России как фактор 
развития её хозяйства. Анализ 
экономических  карт  для  
определения  типов  
территориальной   структуры  
хозяйства. 
Производственный капитал. 

Объяснять особенности 
структуры хозяйства; 
особенности отраслей 
хозяйства; 
видовое разнообразие 
предприятий отраслей 
хозяйства; 
взаимосвязь и взаимное 
влияние отраслей хозяйства 
друг на друга; 
географию отраслей 
хозяйства; 
Определять параметры 
структуры хозяйства; 

Совершенствовать 
умение работать с 
разными источниками 
информации - текстом 
учебника, 
тематическими картами, 
картосхемами. 
Выявлять причинно-
следственные 
взаимосвязи Выделять 
главный или 
существенные признаки. 
Уметь высказывать свои 
суждения, подтверждая 
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Понятие производственного 
капитала. Распределение  
производственного  капитала по 
территории страны. Общие 
особенности географии хозяйства 
России: основная  зона  
хозяйственного  освоения  и  зона  
Севера,  их  особенности и 
проблемы. Условия и факторы 
размещения предприятий. 
Важнейшие  межотраслевые   
комплексы  и  отрасли. 
Топливно-энергетический  
комплекс  (ТЭК).  Состав,  место и 
значение в хозяйстве. Нефтяная, 
газовая, угольная 
промышленность: география 
основных современных и 
перспективных районов добычи, 
систем трубопроводов. 
Электроэнергетика: типы 
электростанций, их особенности и 
доля в производстве 
электроэнергии. Энергосистемы. 
ТЭК и охрана окружающей среды. 
Составление характеристики  
одного  из нефтяных  и угольных  
бассейнов  по картам  и  
статистическим   материалам. 
Машиностроение.  Состав, место 
и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения машиностроительных 
предприятий. География 
важнейших отраслей: основные 
районы и центры. 
Машиностроение и охрана 
окружающей среды. Определение 
главных районов размещения 
отраслей трудоёмкого и 
металлоёмкого машиностроения  
по  картам. 
Металлургия. Состав, место и 
значение в хозяйстве. Чёрная и 
цветная металлургия: факторы 
размещения предприятий. 
География металлургии  чёрных, 
лёгких и тяжёлых цветных 
металлов: основные районы  и 
центры.  Металлургия  и охрана  
окружающей  среды. 
Химическая  промышленность. 

факторы размещения 
хозяйства; 
районы концентрации 
предприятий отраслей 
хозяйства; 
показатели, 
характеризующие 
деятельность предприятий 
отраслей хозяйства; 
основные направления 
движения сырья и готовой 
продукции. 
 

их фактами. 
Представлять 
информацию в 
различных формах – 
тезисы, эссе, 
компьютерные 
презентации. 
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Состав, место и значение в 
хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География 
важнейших отраслей: основные 
районы и химические комплексы. 
Химическая  промышленность   и  
охрана  окружающей  среды. 
Лесная  промышленность. Состав,  
место и значение  в хозяйстве. 
Факторы размещения 
предприятий. География 
важнейших отраслей: основные 
районы и лесоперерабатывающие 
комплексы. Лесная  
промышленность   и  охрана  
окружающей  среды. 
Агропромышленный комплекс. 
Состав, место и значение в 
хозяйстве. Сельское хозяйство. 
Состав, место и значение в 
хозяйстве, отличия от других 
отраслей хозяйства.  Земельные  
ресурсы и сельскохозяйственные 
угодья, их структура. Земледелие 
и животноводство: география  
основных  отраслей.  Определение  
по картам и эколого-
климатическим  показателям  
основных  районов  выращивания  
зерновых и технических  культур,  
главных  районов  
животноводства. 
Сельское  хозяйство  и охрана  
окружающей  среды.  Пищевая  
промышленность.   Состав,  место  
и значение  в хозяйстве.  Факторы 
размещения предприятий. 
География важнейших отраслей: 
основные районы и центры. 
Пищевая промышленность  и 
охрана окружающей среды. 
Лёгкая промышленность. Состав, 
место и значение  в хозяйстве.  
Факторы  размещения  
предприятий.  География 
важнейших отраслей: основные 
районы и центры. Лёгкая 
промышленность   и  охрана  
окружающей  среды. 
Сфера  услуг  (инфраструктурный 
комплекс).  Состав,  место и 
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значение в хозяйстве. Транспорт и 
связь. Состав, место и значение   в  
хозяйстве.   География   
отдельных   видов  транспорта   и 
связи: основные транспортные 
пути и линии связи, крупнейшие 
транспортные узлы. Транспорт и 
охрана окружающей среды. 
География   науки.   Состав,   
место   и  значение   в  хозяйстве,   
основные районы, центры, города 
науки. Социальная сфера: 
географические различия  в  
уровне  развития  и  качестве  
жизни  населения. 
 

Районы России(33 часа) 
Природно-хозяйственное   
районирование    России.   
Принципы   и   виды   
природно-хозяйственного   
районирования    страны. 
Анализ  разных  видов  
районирования   России. 
Крупные  регионы  и  
районы  России. 
Регионы  России:  Западный  
и  Восточный. 
Районы России: 
Европейский Север, 
Центральная Россия, 
Европейский Юг, Поволжье, 
Урал, Западная Сибирь, 
Восточная Сибирь,  Дальний  
Восток. 
Характеристика  регионов и 
районов. Состав, 
особенности 
географического положения, 
его влияние на природу, 
хозяйство и жизнь 
населения. Специфика 
природы: геологическое 
строение и рельеф,  климат,  
природные  зоны,  
природные  ресурсы. 
Население: численность, 
естественный прирост и 
миграции, специфика   
расселения,   национальный   
состав,   традиции   и  

Объяснять особенности 
природы, населения и хозяйства 
регионов России; 
особенности структуры 
хозяйства и специализации 
отдельных территорий России; 
особенности социально-
экономической ситуации 
отдельных регионов России. 
 
Определять регион России по 
краткому описанию; 
специфику геоэкологической 
ситуации в отдельных регионах и 
на всей территории России; 
особенности социально-
экономической ситуации 
отдельных регионов России. 

Уметь ставить учебные 
задачи и планировать 
свою работу (при работе 
над характеристикой 
или описанием объекта), 
понимать разницу 
между описанием и 
характеристикой 
объекта. 
Сравнивать объекты, 
выделяя существенные 
признаки  
Создавать собственную 
информацию  (реферат, 
презентация и др.) 
Участвовать в 
совместной 
деятельности (групповая 
работа по описанию 
объекта) 
 

23 
 



культура.  Города.  Качество  
жизни  населения. 
Место  и роль района,  
региона  в социально-
экономическом развитии 
страны.  География  
важнейших  отраслей  
хозяйства,  особенности его  
территориальной   
организации.   
Географические   аспекты  
основных экономических, 
социальных и экологических 
проблем района, региона. 
Внутренние природно-
хозяйственные различия. 
Сравнение географического 
положения регионов и 
районов, его влияния на 
природу,  жизнь  людей  и  
хозяйство.  Выявление  и  
анализ  условий для 
развития хозяйства 
регионов, районов. Анализ 
взаимодействия природы  и  
человека  на  примере  одной  
из  территорий  региона. 
Экономико-географическое 
положение Калининградской 
области, анклав, эксклав, 
полуэксклав, города 
Калининградской области, 
уровень урбанизации, 
плотность населения, 
демография 
Калининградской области. 
Определение 
географического положения 
территории, основных 
этапов ее освоения. Этапы 
заселения, формирования 
культуры народов, 
современного хозяйства. 
Характеристика внутренних 
различий районов и городов. 
Достопримечательности. 
Топонимика. 
 

Россия в мире (3 часа) 
Россия  в  системе  
международного   

Объяснять место России в 
мире по отдельным 

Находить, отбирать и 
использовать различные 

24 
 



географического   разделения 
труда.   Взаимосвязи   России   
с  другими   странами   мира.    
Объекты Всемирного  
природного  и  культурного  
наследия  в  России. 
 
 

социально-экономическим 
показателям; 
особенности России на 
современном этапе 
социально-экономического 
развития. 
Определять 
место России в мире по 
отдельным социально-
экономическим 
показателям; 
перспективы социально-
экономического развития 
России. 
 

источники информации по 
теме. 
Сравнивать объекты, 
выделяя существенные 
признаки  
Выявлять причинно-
следственные связи  

 

Содержание предмета «География-9» 
 

№ 
недел

и 

№ 
урока Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

1 1 Введение. 1 
  Раздел 1.Хозяйство России. 25 
  Тема 1. Общая характеристика хозяйства. 6 
 2 Особенности хозяйства России. 1 
2 3 Географическое положение как фактор развития хозяйства. 1 
 4 Человеческий капитал и качество населения. 1 

3 5 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. 
Практическая работа № 1 «Определение по статистическим 
материалам тенденции в изменении числа занятых в различных 
отраслях и сферах современного хозяйства страны». 

1 

 6 ВПМ «Мы и особенности хозяйства России». Природно-
ресурсный капитал. 1 

4 7 
Производственный капитал. 
Урок обобщающего повторения по теме: «Общая характеристика 
хозяйства». 

1 

  Тема 2. Промышленность 9 

 8 ВПМ «Мы и особенности хозяйства России». Топливно-
энергетический комплекс. Газовая промышленность. 1 

5 9 Нефтяная промышленность. 1 

 10 

ВПМ «Мы и особенности хозяйства России». Угольная 
промышленность. 
Практическая работа № 2. «Составление характеристики одного 
из нефтяных или угольных бассейнов по картам и 
статистическим материалам». 

1 

6 11 Электроэнергетика. 1 

 12 
Машиностроение. 
Практическая работа № 3. «Определение главных районов 
размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

1 

25 
 



машиностроения по картам». 

7 13 

Чёрная металлургия. 
Практическая работа № 4. «Составление характеристики одной 
из металлургических баз по картам и статистическим 
материалам». 

1 

 14 
Цветная металлургия. 
Практическая работа № 5. «Определение по картам главных 
факторов размещения металлургии меди и алюминия». 

1 

8 15 

Химическая промышленность. 
Практическая работа № 6 «Составление характеристики одной 
из баз химической промышленности по картам и статистическим 
материалам». 

1 

 16 
ВПМ «Мы и особенности хозяйства России». Лесная 
промышленность. 
Урок обобщающего повторения по теме: «Промышленность» 

1 

  Тема 3. Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс 4 
9 17 Сельское хозяйство. 1 
 18 Растениеводство. 1 

10 19 

Животноводство. 
Практическая работа №7. «Определение по картам основных 
районов выращивания зерновых и технических культур, главных 
районов животноводства». 

1 

 20 

ВПМ «Мы и особенности хозяйства России». Пищевая и лёгкая 
промышленность. Агропромышленный комплекс. 
Урок обобщающего повторения по теме: «Сельское хозяйство и 
агропромышленный комплекс» 

1 

  Тема 4. Сфера услуг (6 часов) 6 
11 21  Транспорт. Железнодорожный транспорт. 1 
 22 Автомобильный транспорт. Воздушный транспорт. 1 

12 23 Морской транспорт. Внутренний водный транспорт. 1 
 24 Связь. 1 

13 25 Наука и образование. 1 

 26 
ВПМ «Мы и особенности хозяйства России». Жилищное 
хозяйство и социальная сфера. 
Урок обобщающего повторения по теме: «Сфера услуг» 

1 

  Раздел 2. Районы России 39 

  Тема 1. Природно-хозяйственное районирование. 
Европейская и Азиатская части России 1 

14 27 Европейская и Азиатская части России. 1 
  Тема 2. Европейский север 4 
 28 Географическое положение Европейского Севера. 1 

15 29 Особенности природы Европейского Севера. 1 

 30 ВПМ «Мы и особенности хозяйства России». Население. 
Хозяйство Европейского Севера. 1 

16 31 Урок обобщающего повторения по теме: «Европейский Север». 1 
  Тема 3. Европейский Северо-Запад 10 
 32 Географическое положение Европейского Севера Запада. 1 

17 33 Особенности природы Европейского Севера Запада. 1 

 34 ВПМ «Мы и особенности хозяйства России». Население. 
Хозяйство Европейского Северо-Запада. 1 
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18 35 Урок обобщающего повторения по теме: «Европейский Северо-
Запад». 1 

 36 

Экономико-географическое положение Калининградской 
области. 
Практическая работа №8 «Определение по картам 
географического положения своего региона». 

1 

19 37 Численность и состав населения Калининградской обл. 
Расселение населения. Этнический состав населения. 1 

 38 

ВПМ «Мы и особенности хозяйства России». Хозяйство 
Калининградской области. 
Современная география промышленности. 
Практическая работа №9 «Хозяйственная оценка природных 
условий и ресурсов своего региона». 

1 

20 39 Агропромышленный комплекс Калининградской области. 1 
 40 Транспортная система Калининграда. 1 

21 41 Обобщение по теме: «Экономика Калининградской области». 1 
  Тема 4. Центральная Россия 4 

 42 

Географическое положение. Особенности природы Центральной 
России. 
Практическая работа №10. «Сравнение географического 
положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-
Петербурга». 

1 

22 43 Население Центральной России. 1 

 44 

ВПМ «Мы и особенности хозяйства России». Хозяйство 
Центральной России. 
Практическая работа №11. «Объяснение взаимодействия 
природы и человека на примере одной из территорий 
Центральной России». 

1 

23 45 Урок обобщающего повторения по теме: «Центральная Россия». 1 
  Тема 5. Европейский Юг 4 
 46 Географическое положение Европейского Юга. 1 

24 47 Особенности природы Европейского Юга. 1 

 48 ВПМ «Мы и особенности хозяйства России». Население. 
Хозяйство Европейского Юга. 1 

25 49 Урок обобщающего повторения по теме: «Европейский Юг». 1 
  Тема 6. Поволжье 4 
 50 Географическое положение. Особенности природы Поволжья. 1 

26 51 

ВПМ «Мы и особенности хозяйства России». Население. 
Хозяйство Поволжья. 
Практическая работа №12. «Определение факторов развития и 
сравнение специализации пищевой промышленности 
Европейского Юга и Поволжья». 

1 

 52 Экологические проблемы Поволжья. 1 
27 53 Урок обобщающего повторения по теме: «Поволжье». 1 
  Тема 7. Урал 3 
 54 Географическое положение.  1 

28 55 Особенности природы Урала. 1 

 56 

ВПМ «Мы и особенности хозяйства России». Население. 
Хозяйство. 
Практическая работа №13. «Оценка экологической ситуации в 
разных частях Урала, пути решения экологических проблем». 

1 
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Урок обобщающего повторения по теме: «Урал». 
  Тема 8. Западная и Восточная Сибирь 6 

29 57 Географическое положение Западной и Восточной Сибири.  1 

 58 

Особенности природы Западной Сибири. 
Практическая работа №14. «Изучение и оценка природных 
условий Западно-Сибирского (или Кузнецко-Алтайского) района 
для жизни и быта человека». 

1 

30 59 Особенности природы Восточной Сибири. 1 
 60 Население Западной и Восточной Сибири. 1 

31 61 ВПМ «Мы и особенности хозяйства России». Хозяйство 
Западной Сибири. 1 

 62 

ВПМ «Мы и особенности хозяйства России». Хозяйство 
Восточной Сибири. 
Практическая работа №15. «Сравнительная характеристика 
хозяйства Западной и Восточной Сибири». 
Урок обобщающего повторения по теме: «Западная и Восточная 
Сибирь». 

1 

  Тема 9. Дальний Восток 3 
32 63 Географическое положение Дальнего Востока 1 
 64 Особенности природы. Население Дальнего Востока 1 

33 65 

ВПМ «Мы и особенности хозяйства России». Хозяйство 
Дальнего Востока 
Практическая работа №16 «Объяснение размещения 
крупнейших ТПК, установление причин уровня 
сформированности каждого из них». 
Урок обобщающего повторения по теме: «Дальний Восток» 

1 

  Раздел 3. Россия в мире 3 

 66 ВПМ «Мы и особенности хозяйства России». Россия и мировое 
хозяйство. 1 

34 67 Россия в системе мировых транспортных коридоров. 1 
 68 Обобщающий урок по разделу «Россия в мире». 1 

 
9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) 

 
Личностные результаты: 
- овладение на уровне общего образования законченной системы 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 
жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний как важнейшего 
компонента научной картины мира; 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного 
поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе 
и человека; 

- уважительное отношение к окружающим, любовь к Родине; 
- эмоционально-положительное принятие своей этнической 

принадлежности и принятие других народов мира; 
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- толерантность; 
- любовь к природе; 
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения. 
Метапредметные результаты. 
Программа обеспечивает обучающимся организацию своей учебной 

деятельности через сформированные УУД. К ним относятся: 
регулятивные УУД: 
- умение организовать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 
достигнутые результаты; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью ТСО и 
информационных технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 
представлениями о ЗОЖ, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия 
и культуры, социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 
поступки других людей;  

познавательные УУД включают общеучебные, логические, а также 
постановку и решение проблемы. Обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей 
и отвечать за этот выбор; 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
- осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с помощью 

ИКТ; 
- осознанно оформлять речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 
- осуществлять смысловое чтение, извлекать необходимую информацию 

из текстов различных жанров; 
коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, 

уметь общаться, распределять роли, договариваться друг с другом; 
- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 
Предметные результаты образовательной деятельности 

обучающихся выражаются в следующем: 
- использовании различных источников географической информации 

(картографические, статистические, видео- и фотоизображение, Интернет) для 
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 
практико - ориентированных задач; 

- умении анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 
информацию; 
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 - по результатам наблюдений находить и формулировать зависимости и 
закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 
положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации; 

- различать и сравнивать изученные географические объекты; 
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра; 
- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира, 

различать изученные демографические процессы и явления; 
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

отдельных территориях; 
- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 
1. Оценивать и прогнозировать: 
• по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов 

в отдаленном будущем; 
• изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 
• природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

хозяйственной деятельности людей; 
• основные особенности природы в ее связи с населением и его 

хозяйственной деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и 
отдельных стран. 

2. Объяснять: 
• особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины 

процессов и явлений, происходящих в геосферах; 
• особенности компонентов природы материков, различия в природе 

отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 
• особенности расового и этнического состава населения; 
• различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков 

и отдельных стран; 
• различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, 

видах хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации 
человека к окружающей среде; 

• особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях 
океанов, в отдельных странах; 

• основные закономерности и свойства, присущие географической 
оболочке; 

• понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», 
«природная зона», «климатообразующие факторы», «географическое 
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положение материка», «режим реки», «природный комплекс», 
«географическая оболочка», «зональность», «высотная поясность», уметь 
применять их и процессе учебного познания. 

3. Описывать: 
• основные источники географической информации; 
• географическое положение объектов (по карте); 
• существующие в природе круговороты вещества и энергии (по 

схемам); 
• компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности 

крупных регионов материков и крупнейших стран мира; 
• объекты и территории по картам, картинам и другим источникам 

географической информации, создавая их словесный или графический образ; 
• особенности материальной и духовной культуры крупных 

народностей. 
4. Определять (измерять): 
• географическую информацию по картам различного содержания 

(количество осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду температур и 
т. д.); 

• вид и тип карт и других источников географических знаний для 
получения необходимой информации. 

5. Называть и (или) показывать: 
• важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных 

регионов, стран; 
• типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые 

центры месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные 
территории; 

• факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, 
западного переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, 
происходящих в атмосфере; 

• крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые 
религии, ареалы их распространения, основные густонаселенные регионы 
мира, крупнейшие по площади и населению страны мира; 

• основные культурно-исторические центры стран, их столицы и 
крупные города; 

• ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной 
деятельности;                           
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10.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Количество практических работ в год   – 16 
 

1. Определение по статистическим материалам тенденции в 
изменении числа занятых в различных отраслях и сферах современного 
хозяйства страны. 

2. Составление характеристики одного из нефтяных или угольных 
бассейнов по картам и статистическим материалам. 

3. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого 
и металлоемкого машиностроения по картам 

4. Составление характеристики одной из металлургических баз по 
картам и статистическим материалам. 

5. Определение по картам главных факторов размещения 
металлургии меди и алюминия.  

6. Составление характеристики одной из баз химической 
промышленности по картам и статистическим материалам. 

7. Определение по картам и статистическим материалам основных 
районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 
животноводства. 

8. Определение по картам географического положения своего 
региона. 

9. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов своего 
региона. 

10. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

11. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере 
одной из территорий Центральной России. 

12. Определение факторов развития и сравнение специализации 
пищевой промышленности Европейского Юга и Поволжья. 

13. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала, пути 
решения экологических проблем. 

14. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского (или 
Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека 

15. Сравнительная характеристика хозяйства Западной и Восточной 
Сибири. 

16. Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление причин 
уровня сформированности каждого из них. 
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11. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основнойобразовательной программы основного общего образования 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 
оценки иинструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а 
также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 
индивидуальныхобразовательных достижений на основе «метода сложения», 
при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 
продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и 
его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 
учебную и социальную мотивацию. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основнойобразовательной программы основного общего образования 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 
оценки иинструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а 
также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 
индивидуальныхобразовательных достижений на основе «метода сложения», 
при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 
продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и 
его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 
учебную и социальную мотивацию. 

 
Особенности оценки предметных результатов 
Оценка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 
знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 
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дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка"4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка"3" 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 
необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 

 
Особенности оценки устного ответа 
Оценка"5" ставится, если ученик:  
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 
анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 
логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
делать собственные выводы; формулировать точное определение и 
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять 
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дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 
и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 
Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 
применять систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 
наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 
недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 
необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям.  

Оценка"4" ставится, если ученик:  
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 
ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения 
понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 
излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 
одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 
практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 
устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 
медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 
работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  
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5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 
решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 
основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 
практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2. не делает выводов и обобщений.  
3. не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов;  
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  
5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  
Примечание.  
По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.    

 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Оценка "2" ставится, если ученик:  
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1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 
которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
Примечание.  
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 
пробелов.  

 
Творческие работы 
Мини - исследование 
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения 
учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 
дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 
проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает 
в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 
соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 
такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение 
раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 
понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 
соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления 
работы, использование иллюстративного материала; широта охвата 
источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы 
оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и 
основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического 
материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления 
учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; - 
стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и 
стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой 
работы учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим 
нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; 
реальное использование в работе литературы приведенной в списке 
источников; широта временного и фактического охвата дополнительной 
литературы; целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует 
теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 
последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью 
словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 
дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 
речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном 
соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 
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единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 
непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 
более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 
2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные 
отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 
отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не 
аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического 
и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов 
в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено 
много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех 
частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; 
крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 
серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых 
ошибок и до 7 грамматических ошибок.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, 
оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 
решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на 
повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 
наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 
Требования к работе в контурных картах: 
1. Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу 

ученик ставит свою фамилию и класс. 
2. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом 

верхнем углу карты подписывают номер и название практической работы. 
3. Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, 

желательно печатными буквами. Название рек и гор располагают 
соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин по параллелям. Объекты 
гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

4. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят 
цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

5. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными 
карандашами, а затем уже подписывают географические названия. 

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются 
простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными картами 
слабы, и ученики делают ошибки. В дальнейшем работа в контурных картах 
ведётся черной гелевой ручкой. 
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Критерии оценивания тестов 
«5» - 80 – 100% 
«4» - 70 – 79% 
«3» - 50 – 69 % 
«2» - менее 50% 
 
Общая классификация ошибок.  
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  
Грубыми считаются следующие ошибки:  
1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 
величин, единиц их измерения;  

2) незнание наименований единиц измерения; 
3) неумение выделить в ответе главное;  
4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  
5) неумение делать выводы и обобщения;  
6) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками;  
7) нарушение техники безопасности;  
8) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  
К негрубым ошибкам следует отнести:  
1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 
или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; + 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не 
связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от 
расположения измерительных приборов, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 
наблюдения, условий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 
неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно 
продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 
основных вопросов второстепенными);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  
7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  
Недочетами являются:  
1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, заданий;  
2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  
3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
12.1 Литература, использованная при составлении программы 

 
Нормативно-правовая 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(письмо Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г., № НР-170/17)/Вестник 
Образования России, №13, 2013. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки  РФ № 
1817 от 17.12.2010 года. 

4. Федеральный базисный учебный план для среднего образования 
№ 1312 от 09.03.2004г. с изменениями на 01.02.2012г. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. № 
74 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 
г. №1312". 

6. Постановление Главного государственного санитарного 
врачаот29.12.2010№189ОбутвержденииСанПиН2.4.2.282110 Российской 
Федерации«Санитарно- 
эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобр
азовательныхучреждениях» 

7. Примерной программе по учебному предмету «География» 
(ФГОС, 

базовый уровень, 5-9 классы), Авторы И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В. 
Душина. Л.Е Савельева. // Рабочие программы. География.5-9 класс: учебно-
методическое пособие/сост. С.В. Курчина.- М.: Дрофа,2012. 

8. «Концепция педагогической системы ранней профессиональной 
подготовки школьников» (автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.) 

9. «Теоретическая модель социально адекватного выпускника 
Калининградского морского лицея при Балтийской государственной академии 
РФ, готового к выбору профессии и продолжению обучения в вузе» (автор 
д.п.н., профессор Бокарева Г.А.). 

10. Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея. 
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Научно-педагогическая 

1. Бокарева Г.А. «Теоретическая модель социально адекватного 
выпускника Калининградского морского лицея при Балтийской 
государственной академии РФ, готового к выбору профессии и продолжению 
обучения в вузе». 

2. Бокарев М.Ю. Профессионально ориентированный процесс 
обучения в комплексе «лицей-вуз»: теория и практика. Монография. Издание 
2-е дополненное. – М.: Издательский центр АПО, 2002. – 232 с.  

3. Ильин В.С. Формирование личности школьника (целостный 
процесс). 

4. Бокарева  Г.А. Методологические основы профориентированных 
педагогических систем (дифференциально-интегральный подход)//Известия 
БГАРФ. Научный журнал, № 2 (2006), № 6(10), (2010).  

5. Бокарев М.Ю. Педагогические условия профориентированного 
обучения морских инженеров на начальных этапах их подготовки (Лицей-вуз) 
: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 : Калининград, 2000 132 c. 

6. Бондарев Ю.А. Педагогические условия развития готовности 
старшеклассников к инженерному творчеству в процессе факультативного 
обучения: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 : Калининград, 2000 132 c. 

7. Корс Н. В. Педагогические условия социально-профессиональной 
подготовки лицеистов: На материале обучения предметам 
естественнонаучного цикла: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 : Калининград, 
1998 157 c.  

 
Учебно-методическая 

1. Байбородова Л. В., Матвеев А. В. Обучение географии в средней школе. 
Методическое пособие, Владос, 2008 г. 303 с. 

2. Беловолова Е. Методика реализации практической направленности 
обучения географии в современной школе, Прометей, 2013 г.144 с. 

3. Бибекова О. А., Ласикова Л. А., Приходько Н.В. Современные 
образовательные технологии в обучении географии: опыт работы, 
разработки уроков, Учитель, 2011 г. 128 с. 

4. Бургасова Н. Е. География. 9 класс. Программно-диагностический 
материал,Интеллект-Центр, 2015 г. 176 с. 

5. Галеева Н. Л., Мельничук Н.Л. 100 приемов для учебного успеха на 
уроках географии. Методическое пособие для учителя, 2016 г. 136 с. 

6. Дронов В.П., Ром В.Я. Рекомендации к планированию уроков 
«География России. Население и хозяйство». М.: «Дрофа» 2009г. 

7. Жижина Е. А. Универсальные поурочные разработки по географии. 9 
класс,Вако, 2016 г. 288 с. 

8. Савельев А.И., Ким Э.В., ТатурА.О.. Сборник тестовых заданий для 
тематического и итогового Контроля. География 9 класс. М.: 
«Интеллект – Центр» 2009г. 
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9. Самончева Е. В. География. 9 класс. Технологические карты уроков по 
учебнику В.П.Дронова, И.И.Бариновой. ФГОС, Учитель, 2017 г. 237 с. 

10. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы уч-ся по 
географии. М.: Просвещение 2009 г. 3.  

11. Снигирев В.  Игры на уроках географии. Методическое пособие, Владос, 
2015 г 240 с. 

12. Ступникова А. Д., Бражникова Л. В., Бескоровайная Т. М. Справочник 
учителя географии. ФГОС, Учитель, 2013 г. 215 с. 

 

12.2 Литература для обучающихся 
 

1. География. 9 класс. Атлас. ФГОС, Дрофа, 2017 г. 48с. 
2. География. 9 класс. Контурные карты. ФГОС, Дрофа, 2017 г. 16с. 
3. Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и хозяйство. 9 

класс. Учебник для общеобразовательных, 2013-2016 
 

12.3 Электронные образовательные ресурсы 
 

Федеральные органы управления образованием 
1. Министерство образования и науки Российской Федерации 
http://www.mon.gov.ru 
2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 
http://www.obrnadzor.gov.ru 
3. Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 
http://www.ed.gov.ru 
4. Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) 
http://www.fasi.gov.ru 

 Федеральные информационно-образовательные ресурсы 
1. Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 
2. Российский общеобразовательный портал 
http://www.school.edu.ru 
3. Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 
http://ege.edu.ru 
4. Естественнонаучный образовательный портал 
http://www.en.edu.ru 
5. Федеральный портал «Инженерное образование» 
http://www.techno.edu.ru 

42 
 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.techno.edu.ru/


6. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 
7. Российский портал открытого образования 
http://www.openet.edu.ru 
8. Образовательный портал по поддержке процессов обучения в 

странах СНГ 
http://www.sng.edu.ru 
9. Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 
http://www.vidod.edu.ru 
10. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей» 
http://www.neo.edu.ru 
11. Федеральный специализированный информационный портал 

«Сравнительная образовательная политика» 
http://comparative.edu.ru 

 Региональные органов управления образованием 
1. Министерство образования Калининградской области 
http://www.edu.baltinform.ru 
2. Комитет по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград»  
http://www.eduklgd.ru/ 

 Региональные информационно-образовательные порталы 
1. Школьный портал Калининградской области 
http://www.school.baltinform.ru 
2. Официальный сайт по проведению ЕГЭ в Калининградской 

области 
http://www.ege.baltinform.ru/ 

 
Образовательная пресса 

1. Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 
http://www.newseducation.ru 
2. Спутниковый канал единой образовательной информационной 

среды 
http://sputnik.mto.ru 
3. Учительская газета 
http://www.ug.ru 
4. Газета «Первое сентября» 
http://ps.1september.ru 
5. Газета «Библиотека в школе» 
http://lib.1september.ru 
6. Газета «Здоровье детей» 
http://zdd.1september.ru 
7. Журнал «Открытое образование» 
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http://www.e-joe.ru 
8. Журнал «e-Learning World — Мир электронного обучения» 
http://www.elw.ru 
9. Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей 
http://potential.org.ru 
10. Школьная пресса: информационный портал 
http://portal.lgo.ru 

 Конкурсы, олимпиады 
1. Всероссийская олимпиада школьников 
http://www.rusolymp.ru; 
2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 
http://www.eidos.ru/olymp/; 
3. Олимпиады для школьников: информационный сайт 
http://www.olimpiada.ru; 
4. Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль 
http://www.childfest.ru; 
5. Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс 

исследовательских и творческих работ учащихся 
http://unk.future4you.ru; 
6. Сайт образовательной программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России». 
 www.future4you.ru 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 
1. Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 
http://www.edu-all.ru 
2. Коллекция «История образования» Российского 

общеобразовательного портала 
http://museum.edu.ru 
3. Педагогическая периодика: каталог статей российской 

образовательной прессы 
http://periodika.websib.ru 
4. Бизнес-словарь 
http://www.businessvoc.ru 
5. Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн 
http://www.edic.ru 
6. ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 
http://www.wikiznanie.ru 
7. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 
http://ru.wikipedia.org 
8. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 
http://www.megabook.ru 
9. МультиЛекс Online: электронные словари онлайн 
http://online.multilex.ru 
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10. Нобелевские лауреаты: биографические статьи 
http://www.n-t.org/nl/ 
11. Педагогический энциклопедический словарь 
http://dictionary.fio.ru 
12. Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 
http://www.rubricon.com 
13. Русские словари. Служба русского языка 
http://www.slovari.ru 
14. Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 
http://dic.academic.ru 
15. Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 
http://slovari.gramota.ru 
16. Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» 
http://www.glossary.ru 
17. Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 
http://vidahl.agava.ru 
18. Энциклопедия «Кругосвет» 
http://www.krugosvet.ru 
19. Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» 
http://www.elementy.ru/trefil/ 
20. Яндекс. Словари 
http://slovari.yandex.ru 
21. Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка 
http://www.sokr.ru 
 

Ресурсы по предмету 
1. Страны мира: географический справочник 

http://www.geo.historic.ru/ 
2. "География" - еженедельная газета, методические материалы для 

учителей географии, познавательные статьи о странах мира 
http://geo.1september.ru/ 

3. Новые книги по географии. Статьи на географические темы. 
http://geographer.ru/ 

4. Географический портал Ойкумена. 
http://www.geo-site.ru/ 

5. География стран и континентов, карты стран мира и материков, ЭГП, 
история стран мира. 
Население и климат стран мира. Статистические данные, интересные 
факты, словарь по географии. 
http://www.geo-tour.net/ 

6. Географический образовательный портал материалы открытых уроков, 
презентации, интерактивные тесты, увлекательные статьи с видео и 
фото иллюстрациями, справочные материалы по географии  
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http://www.n-t.org/nl/
http://dictionary.fio.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://dic.academic.ru/
http://slovari.gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.elementy.ru/trefil/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.geo.historic.ru/
http://geo.1september.ru/
http://geographer.ru/
http://www.geo-site.ru/
http://www.geo-tour.net/


http://mygeog.ru/ 
7. География. Планета Земля - межпредметный образовательный портал 

Русского географического общества (РГО) 
https://www.rgo.ru/ru 

8. Географическая энциклопедия онлайн 
https://gufo.me/dict/geographical_names 

9. Портал ГЕОГРАФИЯ в Википедии 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

10. Сайт Института географии РАН 
http://www.igras.ru/ 

11.  Географический факультет МГУ им. Ломоносова  
http://www.geogr.msu.ru/ 

 
 

 
Олимпиады и контрольно-измерительные материалы по 
географии 

1. http://www.ecdl.ruКонтрольные измерительные материалы ЕГЭ 
2. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «РЕШУ ЕГЭ" и 

ГИА. Информационный образовательный портал. Подготовка к 
экзамену. 
http://reshuege.ru   
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http://mygeog.ru/
https://www.rgo.ru/ru
https://gufo.me/dict/geographical_names
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.igras.ru/
http://www.geogr.msu.ru/
http://www.ecdl.ru/
http://reshuege.ru/
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