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Рабочая программа по географии  в 5 - 6 классе разработана на основании следующих 

документов: 

 1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. приказа Минобрнауки от 

29 декабря 2014 года №1644)   //   http://fgosreestr.ru     

2. Приказ Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897  « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию   (протокол  от  8 апреля  2015 г. № 1/15) 

4. Федеральный перечень  учебников, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 

г. N 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне учебников» 
6. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 08.06.2015 г. № 576 « О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования , утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. N 253» 
7. Учебный план МОУ–СОШ с.Староселье  2016-2017 учебный год, утверждённый  приказом  

№  47/О   от 29. 08. 2016 г. 

8.  Годовой календарный график МОУ–СОШ с.Староселье  2016-2017 учебный год, утверждённый  приказом 

№  59 / О  от 30. 08. 2016 г. 

9. Положение  о рабочей программе учителя 5-9 классов, работающего по ФГОС ООО второго поколения ( в 

новой редакции) , утверждённое  приказом №  61/О от 30.08.2016 г. 
10. География. Рабочие программы.  Предметная линия учебников под редакцией Бариновой И.И. 5-

9 классы: Авторы: И. И Баринова, В.П. Дронов,  И.В. Душина,  В.И Сиротин – М. «Дрофа» - 2014г  

11. Письмо Департамента образования и науки  Брянской области № 32 09-090 от 04.04.2014 г. «О 

разработке рабочих программ по предметам федерального компонента, включающим краеведческие 

модули, на уровне основного общего образования» 

13. Примерное тематическое планирование к учебному пособию «География родного края. 6 класс», 

подготовленное  БИПКРО в 2012 году. 
 

Данная рабочая программа реализуется   с использованием   предметной линии учебников и 

учебно-методического комплекса (УМК) под редакцией  И.И. Бариновой, Плешакова А.А., 

Сонина Н.И   География – М. «Дрофа» . 
Состав УМК 

1. Учебник География. Начальный курс. – 5 класс И.И. Баринова, Плешаков А.А., 

Сонин Н.И-  М., «Дрофа» - 2016г 

2. Программа основного общего образования по географии 5 -9 классы. Авторы: И. И 

Баринова, В.П. Дронов,  И.В. Душина,  В.И Сиротин – М. «Дрофа» - 2015г 

http://fgosreestr.ru/


3. Рабочая тетрадь по географии с контурными картами. Начальный курс. Баринова И.И. 

– М, «Дрофа» - 2015 

4. Атлас по географии.  5 класс– 2015г 

5. Учебник  География. Начальный курс – 6 класс Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова 

«Дрофа» - 2013  

6. География родного края – 6 класс Л.М. Ахромеев, И.В. Шарапаев,В.Т. Демихов, Ю.Г. 

Данилов. «Курсив» Брянск 2012г 

7. Программа основного общего образования по географии 5 -9 классы. Авторы: И. И 

Баринова, В.П. Дронов,  И.В. Душина,  В.И Сиротин – М. «Дрофа» - 2015г 

8. Примерное тематическое планирование к учебному пособию «География родного 

края. 6 класс», подготовленное  БИПКРО в 2012 году. 

9. Атлас по географии. 6 класс – 2015г 

10. Контурные карты 6 класс 

  

  

 Цели и задачи основного общего образования по географии 

Цели курса по географии 

- знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшими изобретениями 

человечества – географической картой, с взаимодействием природы и человека» 

- пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

- формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде; 

- развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально – 

ценностного отношения к миру, понимание закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки; 

-  воспитание убеждений бережного отношения  к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды; 

- Формирование необходимого  минимума базовых знаний  страноведческого характера; 

- создание  у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство  со странами и народами; 

- формирование целостного об  особенностях природы, населения и хозяйства России о месте 

нашей страны в современном мире; 

- формирование личности, осознающей себя полноправным членом  общества, гражданином, 

патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 

Задачи курса по географии: 

- знакомство с одним из интереснейших предметов  - географией , формирование интереса к нему; 

- формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой 

природы 

- формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших  взаимосвязей 

процессов и явлений природы и ее частей; 

-  формирование представлений о структуре, развитии  во времени и пространстве основных 

геосфер, об особенностях  их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях; 

- - формирование картографической грамотности; 

- формирование географического образа своей страны, представление  о России как целостном 

географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального географического 

пространства; 

- развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессах; 

- развитие представлений о размещении природных и социально – экономических объектов; 

-  развитие элементарных практических умений  при работе со специальными приборами и 

инструментами, картой, глобусом,  планом местности для получения необходимой 

географической информации; 

- развитие понимания воздействия человека  на состояние природы  и следствий  взаимодействия 

человека и  природы; 



-  развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и 

развитие личностного отношения  к своему населенному пункту как части России; 

- развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и  сохранение 

природы; 

- раскрытие на основе историко – географического подхода изменение политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; 

 - развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним  комплексное страноведческое описание; 

- выработка понимания общественной потребности в географических знаниях , а так же 

формирование  отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

 

               Сроки реализации программы: 2016-2017 учебный год. 

               Уровень реализации программы: базовый 

 Структура программы:   
1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета география 

2. Содержание  учебного предмета география 

3. Тематическое планирование  с указанием количества часов по каждой теме. 

 

Количество часов по учебному плану МОУ – СОШ с Староселье на 2016 

– 2017 учебный год 
5 класс – 35 часов 
6 класс – 52 часа 


