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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа (далее Программа) по географии в 6 классе составлена в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 №1897; Основной образовательной программы ГБОУ школы №83. 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем федерального госу-

дарственного образовательного стандарта, дает примерное распределение часов по те-

мам курса и рекомендует последовательность изучения тем  с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы раз-

вития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают фор-

мирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетен-

циями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, це-

лостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и 

коммуникативных качеств личности. 

Раздел «География. Планета Земля» — это первый из самостоятельных разде-

лов в системе географического образования. Его содержание в значительной степени 

опирается на материал пропедевтических курсов начальной школы: «Природоведе-

ние» и «Естествознание». Начальный раздел географии должен не только сформиро-

вать базовые знания и умения, необходимые ученику в изучении дальнейших разделов 

географии, но и помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к пред-

мету, заложить основы жизненно важных компетенций. Главная цель раздела заклю-

чается в том, чтобы показать основные этапы географического освоения Земли как 

планеты людей, ее целостность и неоднородность в пространстве и во времени на ос-

нове комплексного изучения нашей планеты. Изучение географии на этой ступени ос-

новного общего образования должно быть направлено на решение следующих задач: 

Сформировать у учащихся знания об основных географических понятиях; гео-
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графических особенностях природы Земли, ее геосферах; целостности, взаимосвязи и 

взаимодействии геосистем; влиянии природы Земли на жизнь и деятельность людей, 

их зависимости от состояния окружающей среды, путях ее сохранения и рационально-

го использования; 

Научить приемам ориентирования на местности, работы с картой и статистиче-

скими материалами, приборами и инструментами, геоинформационными системами 

для сбора, обработки и систематизации данных о состоянии окружающей среды, ее 

возможных изменениях в результате деятельности человека; 

Продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, само-

стоятельного приобретения новых знаний; 

Продолжить воспитание любви к своему краю, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отноше-

ния к окружающей среде. 

Место предмета в учебном плане 
Начальный курс Географии 6 класс рассчитан на 34 часа (1 ч. в неделю, 34 

учебные недели). 

Используемый УМК 
Используемые учебники и 

учебные пособия для уча-

щихся (наименование, автор, 

год издания) 

Используемые пособия для 

учителя 

Наглядные пособия, 

цифровые образова-

тельные ресурсы 

 Учебник «География». 5-6 

классы. Алексеев А.И., Николи-

на В.В., Липкина Е.К. и др. 

Поурочные разработки. 

География. 5-6 классы. 

Николина В.В. «Просвеще-

ние» 

Настенные карты: полу-

шарий, мира, материков. 

 

 

   Электронное приложение 

к учебнику «География. 

Планета Земля 5-6 класс» 
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  Собственные презентации 

 География. Програм-

мы для общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы/ 

сост. С.В. Курчина. М.: 2011 

Учебные видео 

фильмы 

* Пособие используется 

для работы в классе. 

 Электронные кар-

тографические  пособия 

 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

1) воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонациональ-

ного российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Роди-

ной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-

сти учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы Земли; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к культуре, национальным особен-

ностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетен-

ций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-

стей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-
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стве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, обществен-

но полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

10) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира, творче-

ской деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи. 

7) владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

11) компетенции в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

1) первичные представления о географической науке, её роли в освоении плане-

ты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды; 

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся 

системе, о единстве человека и природы; 

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере 

своего региона) как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов геогра-

фической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) основы картографической грамотности и использования географической кар-

ты как одного из «языков» международного общения; 

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географиче-

ской информации; 

Учащиеся должны знать: 

Уметь читать план, карту и производить простейшую съемку местности. 

Называть и (или) показывать основные формы рельефа, крупнейшие раввины и 

горные системы земного шара. 

Объяснять понятия: литосфера, рельеф, горы, равнины, горные породы, полез-

ные ископаемые. 
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Объяснять образование гор, равнин, влияние рельефа на жизнь человека. 

Описывать горы, равнины земного шара по плану. Уметь работать с контурной 

картой. 

Называть и правильно показывать океаны, моря, заливы, проливы, острова, по-

луострова, течения, реки, озера, области оледенения, основные части реки, бассейн, 

водораздел. Объяснять понятия: гидросфера, Мировой океан, океан, море, река, озеро, 

бассейн, водораздел, речная система, подземные воды. 

Описывать океан, море, реку, озеро по плану. 

Определять направление течения, характер реки в зависимости от рельефа. 

Называть и (или) показывать пояса освещенности, тепловые пояса Земли, ос-

новные причины влияющие на климат. 

Объяснять понятия: атмосфера, атмосферное давление, ветер, погода, климат. 

Объяснять распределение солнечного света и тепла по земной поверхности, 

смену времен года, дня и ночи, причины образования ветра. 

Определять (измерять) температуру воздуха, атмосферное давление, направле-

ние ветра, облачность, основные виды облаков, средние температуры воздуха за сутки 

и за месяц, годовые амплитуды температур. 

Описывать погоду и климат своей местности. 

Объяснять понятие: природный комплекс. Объяснять и приводить примеры 

взаимосвязи оболочек Земли и компонентов в природных комплексах, круговороты 

веществ, влияние природы на жизнь людей и влияние человеческой деятельности на 

оболочки Земли и природные комплексы. 

Называть и (или) показывать на карте крупнейшие государства. Знать числен-

ность населения Земли, страны, крупных городов. 

Называть меры по охране природы. 

Формы контроля 
В течение учебного года контроль и учет достижений учащихся проводится в 

следующих формах: 

• Ответ у доски  

• Выполнение практических работ 
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• Самостоятельная работа 

• Работа в группах 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). 

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.  

Тестирование также рассматривается как одна из форм контроля теоретическо-

го материала: 

• за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

• за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос) – 0 баллов 

 

Содержание учебного предмета, курса 
Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли. 

Гидросфера — водная оболочка Земли, ее состав и строение. Свойства воды. 

Мировой круговорот воды и роль воды в природе. Мировой океан и его части. Свой-

ства вод: температура и соленость. Движение вод в Мировом океане: волны, течения, 

приливы и отливы. Воды суши. Реки. Части реки, речная система, бассейн реки. Рав-

нинные и горные реки. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Охрана рек. Озера. 

Водохранилища — искусственные озера. Болота. Подземные воды. Грунтовые и меж-

пластовые воды. Источники. Значение и охрана подземных вод. Ледники и многолет-

няя мерзлота. Горные и покровные ледники. Значение ледников. Оледенения. Человек 

и гидросфера. Водный голод планеты: объемы потребления воды, загрязнение воды. 

Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли, ее состав, строение. Значение атмо-

сферы. Температура воздуха. Распределение тепла на поверхности Земли. Изменение 

температуры воздуха с высотой. Изменение температуры воздуха в течение года и в 

течение суток. Амплитуда температур. Парниковый эффект. Влажность воздуха и ат-

мосферные осадки. Относительная и абсолютная влажность воздуха. Туман. Виды об-

лаков. Атмосферные осадки. Атмосферное давление и движение воздуха. Различия в 

атмосферном давлении на разных участках Земли. Ветер. Постоянные и сезонные вет-

ры. Местные ветры. Значение ветров. Погода и ее предсказание. Причины изменения 

погоды. Элементы погоды. Прогноз погоды. Погода и климат. Климат и климатообра-

зующие факторы. Разные климаты Земли. Оптические атмосферные явления. Явления, 
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связанные с отражением солнечного света. Явления, связанные с электричеством в ат-

мосфере. Человек и атмосфера. Опасные атмосферные явления. Антропогенное воз-

действие на атмосферу. 

Тема 3. Биосфера – оболочка жизни. 

Биосфера — оболочка жизни, ее границы. Разнообразие растений и животных. 

Особенности распространения растений и животных. Приспособление живых орга-

низмов к среде обитания на суше и в Мировом океане. Процессы, происходящие в 

биосфере. Круговорот веществ. Взаимосвязь биосферы с другими геосферами Земли. 

Человек — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Человеческие расы. За-

висимость человека от биосферы. Экологические проблемы в биосфере. Экологиче-

ские кризисы в истории развития человечества. Современные проблемы. Охрана био-

сферы. 

Тема 4. Географическая оболочка – самый крупный природный комплекс. 

Географическая оболочка Земли, ее границы и составные части, взаимосвязь 

между ними, характеристика основных закономерностей развития. Свойства геогра-

фической оболочки. Широтная зональность и высотная поясность. Территориальные 

комплексы: различие по размерам, природные, природно-антропогенные и антропо-

генные. Почвы как особый природный комплекс. Условия образования почв различно-

го типа. Состав и строение почв. Типы почв. Особенности растительности, животного 

мира и хозяйственной деятельности человека в пределах различных природных зон. 

Арктические и антарктические пустыни, безлесные пространства тундры. Лесотундра. 

Леса: тайга, смешанные и широколиственные леса, переменно-влажные и экватори-

альные леса. Степи и саванны. Пустыни и полупустыни. Природные комплексы Миро-

вого океана. 
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