
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ГЕОГРАФИИ 

5 КЛАСС  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

           - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС ООО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(далее - ПООО ООО) (одобрена решением федерального учебЦно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-

4- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

Количество часов для реализации программы – 34 часа (1 час в неделю) 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

-Ознакомление обучающихся с основными понятиями и закономерностями географии  

-Формирование географической культуры личности 

- Формирование умения использовать источники географической информации 

- Формирование знаний о земных оболочках  

-Формирование правильных пространственных представлений о природных системах 

Земли 

Используемые учебники и пособия: 



Домогацких Е.М., Введенский Э.Л. Плешаков А.А. География. Введение в географию: 

учебник для 5 класса общеобразовательных школ;(уточнить название учебника) 

Атлас. География. Начальный курс. 5 класс;  

Контурные карты. География. Начальный курс.5 класс; 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1. Введение. Что изучает география (1 час) 

Тема 2. Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт (2 ч) 

Тема 3. География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия 

Никитина(5 ч) 

Тема 4. Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, 

морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических 

открытий (4 ч) 

Тема 5. Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на 

территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, 

Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. 

Лисянский)(8 ч) 

Тема 6. Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного 

полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования 

верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). 

Значение освоения космоса для географической науки(10 ч) 

Тема 7. Географические знания в современном мире. Современные географические 

методы исследования Земли (4 ч) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются 

устный опрос, письменные и практические работы. К письменным формам контроля 

относятся: географические диктанты, контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний - текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из 

урока в урок, а итоговая - по завершении темы (раздела) школьного курса. Тематические 

зачеты, тестирование. Географические диктанты. Зачеты на знание географической 

номенклатуры. Решение географических задач. Письменный ответ по картачкам-

заданиям. Практические работы. Итоговые контрольные срезы. Индивидуальные работы 

учащихся (доклады, рефераты 

 

 

 



6 КЛАСС  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

           - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС ООО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(далее - ПООО ООО) (одобрена решением федерального учебЦно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-

4- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

Количество часов для реализации программы – 34 часа (1 час в неделю) 

Цели и задачи учебной дисциплины 

 - 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, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

 - овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков" 

международного общения - географическую карту. 

 - 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. 

Используемые учебники и пособия: 



Домогацких Е.М., Введенский Э.Л. Плешаков А.А. География. Введение в географию: 

учебник для 6 класса общеобразовательных школ;(уточнить название учебника) 

Атлас. География. Начальный курс. 6класс;  

Контурные карты. География. Начальный курс.6 класс; 

Основные разделы дисциплины: 

 Тема 1.  Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. (3 часа) 

Тема 2: Изображение земной поверхности. (5 часов) 

Тема 3: Литосфера. (5 часов)  

Тема 4: Гидросфера. (6часов)  

Тема 5: Атмосфера. (7 часов)  

Тема 6: Биосфера. (2 часа)  

Тема 6: Географическая оболочка как среда жизни. (4 часа)  

Тема 7: Человечество на Земле. (1 час) 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются 

устный опрос, письменные и практические работы. К письменным формам контроля 

относятся: географические диктанты, контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний - текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из 

урока в урок, а итоговая - по завершении темы (раздела) школьного курса. Тематические 

зачеты, тестирование. Географические диктанты. Зачеты на знание географической 

номенклатуры. Решение географических задач. Письменный ответ по картачкам-

заданиям. Практические работы. Итоговые контрольные срезы. Индивидуальные работы 

учащихся (доклады, рефераты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 КЛАСС  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

           - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС ООО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(далее - ПООО ООО) (одобрена решением федерального учебЦно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-

4- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

Количество часов для реализации программы – 68 часа (2 часа в неделю) 

Цели и задачи учебной дисциплины 

- создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о 

специфике природы и населения материков;  

- раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть 

единство в этом многообразии природы и населения материков; 

 - воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе.   

Используемые учебники и пособия: 

Домогацких Е.М., Введенский Э.Л. Плешаков А.А. География, учебник для 7 класса 

общеобразовательных школ;(уточнить название учебника) 

Атлас. География. 7 класс;  

Контурные карты. География.7 класс; 

Основные разделы дисциплины: 

Тема1. Литосфера –подвижная твердь 4 часа 



Тема 2. Атмосфера- воздушный океан 4 часа 

Тема 3. Мировой океан – основная часть гидросферы   4 часа 

Тема 4. Географическая оболочка 3 час 

Тема 5. Африка 11 часов 

Тема 6. Австралия 5 часов 

Тема 7. Ю.Америка7 часов 

Тема 8. Антарктида 3 часа  

Тема 9. С.Америка 7 часов 

Тема 10. Евразия 17 часов 

Тема 11 Взаимодействие природы и общества (2 часа) 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются 

устный опрос, письменные и практические работы. К письменным формам контроля 

относятся: географические диктанты, контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний - текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из 

урока в урок, а итоговая - по завершении темы (раздела) школьного курса. Тематические 

зачеты, тестирование. Географические диктанты. Зачеты на знание географической 

номенклатуры. Решение географических задач. Письменный ответ по карточкам-

заданиям. Практические работы. Итоговые контрольные срезы. Индивидуальные работы 

учащихся (доклады, рефераты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8  КЛАСС  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

           - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС ООО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(далее - ПООО ООО) (одобрена решением федерального учебЦно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-

4- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

Количество часов для реализации программы – 68 часа (2 часа в неделю) 

Цели и задачи учебной дисциплины 

-формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 -познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира;  

-понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира;  

-формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

 -формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле;  



-понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социальноэкономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

 -глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости;  

-формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

 

Используемые учебники и пособия: 

Домогацких Е.М., Введенский Э.Л. Плешаков А.А. География, учебник для 8 класса 

общеобразовательных школ;(уточнить название учебника) 

Атлас. География. 8 класс;  

Контурные карты. География.8 класс; 

Основные разделы дисциплины: 

Тема1. Территория России на карте мира. (5 часов) 

Тема 2. Рельеф и полезные ископаемые России. (5 часов) 

 Тема 3. Климат России. (7 часов) 

Тема 4. Внутренние воды России. (8часов) 

Тема 5. Почвы России. (2 часа) 

 Тема 6. Растительный и животный мир России. (1час) 

Тема 7. Природное районирование. (5 часов) 

 Тема 8. Крупные природные комплексы России. (33 часа) 

 Тема 9. География своей местности. (3 часа) 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются 

устный опрос, письменные и практические работы. К письменным формам контроля 

относятся: географические диктанты, контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний - текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из 

урока в урок, а итоговая - по завершении темы (раздела) школьного курса. Тематические 

зачеты, тестирование. Географические диктанты. Зачеты на знание географической 

номенклатуры. Решение географических задач. Письменный ответ по картачкам-

заданиям. Практические работы. Итоговые контрольные срезы. Индивидуальные работы 

учащихся (доклады, рефераты 

 

 



 

9  КЛАСС  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

           - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС ООО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(далее - ПООО ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-

4- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

Количество часов для реализации программы – 68 часа (2 часа в неделю) 

Цели и задачи учебной дисциплины 

-познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира;  

-понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

 -формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле;  

-понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социальноэкономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 



 -глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

 -формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 -формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации); 

Используемые учебники и пособия: 

Домогацких Е.М., Введенский Э.Л. Плешаков А.А. География, учебник для 9 класса 

общеобразовательных школ;(уточнить название учебника) 

Атлас. География. 9 класс;  

Контурные карты. География.9 класс; 

Основные разделы дисциплины: 

Введение. Административно- территориальное устройство России (1 ч). 

Входная диагностика (1 ч) 

Раздел.  Население России (10 ч) 

Раздел. Хозяйство России (30 ч) 

Раздел. Регионы России (19 ч) 

Раздел. Россия в современном мире (6 ч) 

Раздел.  География своей области (3 ч) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются 

устный опрос, письменные и практические работы. К письменным формам контроля 

относятся: географические диктанты, контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний - текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из 

урока в урок, а итоговая - по завершении темы (раздела) школьного курса. Тематические 

зачеты, тестирование. Географические диктанты. Зачеты на знание географической 

номенклатуры. Решение географических задач. Письменный ответ по картачкам-

заданиям. Практические работы. Итоговые контрольные срезы. Индивидуальные работы 

учащихся (доклады, рефераты 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ГЕОГРАФИИ 

10 - 11 КЛАСС  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

       - Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 -РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

      -    приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказом Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - программам начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089» 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03-413 "О методических рекомендациях по реализации элективных курсов"; 

- Перечнем общеобразовательных программ, указанных в лицензии, на право ведения    

образовательной деятельности.  

БУП для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования (34 учебных недель в 

год).  

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

 

Продолжительность урока – 45 минут. 

 



Количество часов для реализации программы – 68 часов (1 час в неделю, 34 часа в 10 

и 34 часа в 11 классе) 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного общества, 

о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества;  

- развить пространственно-географическое мышление; - воспитать уважение к культурам 

других народов и стран;  

- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; 

 - научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих в мире; 

 - воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде. 

Используемые учебники и пособия: 

Домогацких Е.М., Введенский Э.Л. Плешаков А.А. География. Введение в географию: 

учебник для 10 класса общеобразовательных школ;(уточнить название учебника) 

Атлас. География. 10 класс;  

Контурные карты. География. 10 класс; 

Основные разделы дисциплины: 

1. Современные методы географическихисследований. Источники географической 

информации (2 часа) 

2. Природа и человек в современном мире. (10 часов) 

3. Население мира (10 часов) 

4.Гография мирового хозяйства (13 часов) 

5.Регионы и страны мира (27 часов) 

6.Россия в современном мире (4 часа) 

7.Гегорафические аспекты современных глобальных проблем человечества. (4 часа) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Методы и формы оценки результатов освоения- тестирование в конце изучения каждого 

раздела. Итоговая аттестация в мае (контрольный тест). 

 

 

 

 

 



 


