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Пояснительная записка 
Программа по географии составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования на 
базовом уровне. примерной программы общего образования по географии, 
авторской программы по географии (6-10 классы) под редакцией И.В. Душиной 
(рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов 
общего образования Министерства образования РФ, опубликованная 
издательством «Дрофа» в 2010 году. 

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

Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических 
работ по каждому разделу. 

Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, 
прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, 
а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, 
задач социализации личности. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 
рабочая программа 

Индивидуальная рабочая программа по географии разработана в 
соответствии с: 
Федеральный уровень 

Законодательные акты  

-Федеральный закон от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

-Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации» (принят Государственной Думой 22.06.2016г.; одобрен Советом 
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Федерации 29.06.2016 г.). 

Указы Президента Российской Федерации  

-Указ Президента РФ от 07.12.2015 No 607 «О мерах государственной 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности»  

-Указ Президента РФ от 19.12.2012 No 1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».  

-Указ Президента РФ от 06.04.2006 No 325 «О мерах государственной 
поддержки талантливой молодёжи» (с изменениями и дополнениями).  

-Указ Президента РФ от 07.05.2012 No599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки».  

Постановления (Распоряжения) Правительства Российской Федерации  

-Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 
- 2020 годы» (с изменениями и дополнениями).  

-Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 No 497 «О Федеральной 
целевой программе развития образования на 2016 – 2020 годы».  

-Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 No 295 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013 – 2020 годы» (с изменениями и дополнениями).  

-Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 No 729 «О федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах, об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (с изменениями 
и дополнениями).  

-Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р «Об утверждении 
Концепции информационной безопасности детей».  

Нормативные правовые акты и нормативные документы Министерства 
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образования и науки Российской Федерации  

-Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 No 336 «Об утверждении перечня 
средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 
требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 
оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 
воспитания».  

-Приказ Минобрнауки России от 7.04.2014 No 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»  

-Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 No 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями).  

-Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 No 413 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

-Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N36 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации� имеющих государственнную аккредитацию образовательных 
программ  начального общего,основного общего образования,утвержденнный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014г. N253».  
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-Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 N870 «Об утверждении Порядка 
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при  реализации имеющих государственнную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.  

-Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1529 «О внесении изменений в 
федеральный  
перечень учебников,   рекомендуемых к использованию при  реализации 
имеющих государственнную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования».  
- Письмо Минобрнауки России от 10.08. 2015 No08-1240 «О 
квалификационных требованиях к педагогическим работникам организаций, 
реализующих программы дошкольного и общего образования».  

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897».  

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 « О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413».  

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 No 03-296 « Об организации 
внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 
стандарта общего образования». 
 
-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования».  

-Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 No 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
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планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования».  

-Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017) «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»  

Документы других министерств и ведомств  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 No 26. «Об утверждении Сан ПиН 2.4. 2.3286-15 Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания, в организациях осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 12.2010 N 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями и 
дополнениями).  

-«Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно- методического 
объединения по общему образованию, протокол от 28.06 2016 No 2/15-з).  

-«Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно- методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 No 1/15).  

Региональный уровень  

- Приказ УОиН Липецкой области от 17.03.17 No 259 «О базисных учебных 
планах для образовательных организаций Липецкой области, реализующих 
программы основного общего и среднего общего образования, на 2017/2018 
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учебный год».  

- Письмо управления образования и науки Липецкой области от 26.10.2009 No 
3499 «Примерное положение о структуре, порядке разработки и утверждения 
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
общеобразовательного учреждения, реализующего образовательные 
программы общего образования.  

Методическе письма Министерства образования и науки РФ  

- «О развивающем обучении в процессе изучения географии» No 931/11 – 12 от 
08. 06. 1999 г.  

- «О картографическом обеспечении преподавания школьной географии» No 
553 – 11 – 13 от 06. 04. 2000 г.  

- «О реализации комплексного страноведческого подхода в процессе 
преподавания географии в школе» No 13 – 15 – 74/13 от 13.06. 2002 г.  

-Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки РФ от 7 июля 2012 г. N 03-1263 «О примерных 
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»,  

- Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки 
качества работы образовательных организаций от 14 октября 2013 года  

- Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа 
типичных ошибок участников ЕГЭ 2016 года по географии, В.В. Барабанов, 
Э.М. Амбарцумова, С.Е. Дюкова, Федеральный институт педагогических 
измерений . 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

Примерная программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена 
с учетом новой Концепции географического образования. 

Содержание основного общего образования по географии отражает 
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 
пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 
Земли. 
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Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и 
социальные факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их 
равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования 
системы геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, 
ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и на 
рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено 
изучение географической среды для жизни и деятельности человека и 
общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует 
у школьников знания основ географического пространства на местном, 
региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 
ориентироваться в пространстве. В этой связи программа содержит 
рекомендации к структуре национально-регионального компонента по 
географии своего края, области, района, региона. Включение этих 
рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с 
тем, что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная 
и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность 
учащихся в окружающей среде является необходимым условием изучения 
географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ 
учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по 
освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи 
разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, социальной 
ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же 
время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и 
культуре своего Отечества. 

Программа формирует у учащихся не только определённую систему 
предметных знаний и ряд специальных географических умений, но и комплекс 
общеучебных умений, необходимых для: 

− познания и изучения окружающей среды, выявления причинно-
следственных связей; 
− сравнения объектов, процессов и явлений, их моделирования и 
проектирования; 
− ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах Интернета, 
статистических материалах; 
− соблюдения норм поведения в окружающей среде, оценивая своей 
деятельности с точки зрения нравственных и правовых норм, эстетических 
ценностей. 

Изучение географии на ступени основного общего образования на 
базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
− освоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во 
всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, 



 9 

путях ее сохранения и рационального использования; 
− овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один 
из "языков" международного общения - географическую карту, статистические 
материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 
интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 
географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов; 
− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 
решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 
− воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 
отношения к окружающей среде; 
− применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 
адаптации к условиям проживания на определенной территории; 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 
сферы жизнедеятельности. 

Организация работает в пролонгированные сроки (5-10 кл.). 
Учебный план ГОАОУ ЦОРИО г Липецка для обязательного изучения 

учебного предмета «География» на этапе основного общего образования 
отводит 306 часов, в том числе в 6 классе – 34 часа (1 учебный час в неделю), в 
7, 8, 9 и 10 классах – по 68 часов (2 учебных часа в неделю). 

Формы организации образовательного процесса:  урок (40 минут). 
Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 
Формы контроля: устный и письменный. 

Специфика программы. 
При  составлении   программы   учитываются   особенности   обучения с 

ОВЗ  в   школе-интернате,  особенности   здоровья  учащихся,   их   
психические  и   физические   особенности, уровень  сформированности  
предметных  навыков,  а  также  индивидуальный  подход  к  обучению.                                                                                                                

       При  работе с картой при страноведении происходит  коррекция   
пространственной  ориентации, коррекция  и  развитие  наглядно-образного  
мышления, коррекция  пространственного  восприятия  (ориентирование   на  
карте),  коррекция  познавательной деятельности  учащихся. 

       При  построении устного ответа - развитие монологической речи 
(грамматического  строя  речи), коррекция  процесса  запоминания  и  
воспроизведения  учебного  материала. 

       При  составлении таблиц и схем, конспектировании, обучающем 
тестировании, выполнении практических работ  -  коррекция аналитико-
синтетической деятельности,  развитие  логического  мышления, коррекция  и  
развитие  устойчивости  внимания   и  умения  осуществлять  его  
переключение;  коррекция  и  развитие  умения  работать  в  группе, коррекция  
памяти: быстроты  и  прочности  восприятия. 




