


I Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе   требований:   

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;   

 основной образовательной программы основного общего образования школы,   

 календарного учебного графика школы на 2021-2022 учебный год с учетом авторского УМК География 6 класс 

«Полярная звезда» под ред. А. И. Алексеева. 5-9 классы. 

1. Учебник. География. 5-6 классы. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 
2. Поурочные разработки. География. 5-6 классы. Николина В.В. 

3. Рабочие программы. География. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». Николина В.В., Алексеев 

А.И., Липкина Е.К 
4. География Атлас. 6 класс/ входит в УМК к линиям учебников по географии, рекомендованным Министерством 

образования и науки РФ/ - 9-е изд., стереотипное – М.: Дрофа, 2016. – 32 с.- (ФГОС) 
5. География. Контурные карты. 6 класс/ Содержат задания на формирование метапредметных умений и личностных 

качеств. Входит в УМК к линиям учебников по географии, рекомендованным Министерством образования и науки РФ/ - 

М.: Дрофа, 2016.  

 

Программа нацелена на формирование ключевых компетенций: готовности обучающихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач; привитие общих умений как 

существенных элементов культуры. География – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в 

формировании научной картины мира. Практическая значимость школьного курса географии обусловлена тем, что 

объектом изучения этой науки является природа Земли и окружающий нас мир. География в основной школе формирует 

у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, проблемах взаимодействия природы и 

общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.                                                                                                              

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая система, реализованная 

в программе и УМК, позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных 

действий, сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС 

Основными целями изучения географии в основной школе являются: 



• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• формирование целостного географического образа планеты Земля на разных уровнях (планета в целом, территории 

материков, России, своего региона); 

• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития   с учетом 

исторических факторов; 

• понимание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических процессов и 

закономерностей, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, учебных, оценочных, коммуникативных 

умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства 

для человека, с заботой   о сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные, общекультурные достижения 

(карта, космические снимки, наблюдения, путешествия, традиции, использование приборов и техники), способствующие 

изучению, освоению и сохранению географического пространства; 

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных приборов (план, 

карта, объекты природы), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;  

• формирование опыта творческой деятельности, социально-коммуникативных потребностей на основе создания 

собственных географических продуктов (схемы, карты, компьютерные программы, презентации); 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальных организации хозяйства в связи с 

природными, социально- экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания; 

• всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, 

население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимосвязи, ориентацию в разнообразных 

природных, социально-экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание их 

истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование у них отношения к географии  как возможной области  будущей практической деятельности.  



II    Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание языка культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной.  

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию.  

3. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, выбору профессионального образования на основе информации о 

существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению траектории с учетом 
устойчивых познавательных интересов. 

4. Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с 
учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий.  

5. Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и мира. 

6. Освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации 
соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.  

7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личного выбора; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. 

8. Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской 
творческой и других видах деятельности. 



9. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

10. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

11. Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи. 

12. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

2. Умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиск 
средств ее осуществления. 

3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач.  

8. Умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе, осознанно использовать речевые средства для 
выражения своих мыслей и потребностей. 

9. Умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться справочной литературой.  

10. Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, 

решение проблем, прогнозирования, 
работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке  

общего решения  в совместной деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.  



12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 
13. Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение понятиям. 

14. Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умение самостоятельно оценивать 

свои действия и действие одноклассников. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТАТЫ 

1. Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 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 и рационального природопользования. 

2. Формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем. 

3. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 
странах. 

4.  Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических пара-

метров. 

5. Овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» 

международного общения. 

6. Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации. 

7. Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

8. Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений 

и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  
 

 

 

 



III   Содержание курса 

 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его части. Свойства вод 

Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической 

карте и в природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. 

Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. 

Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход 

температур и его графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость 

температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное 

давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция 

атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение 

наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода 

и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние 

климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности суши: особенности 

распространения растений и животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. 

Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. 

Строение географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные 

комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли.  



 

IVТематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень обязательных практических работ: 

1.Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и глубин  

2. Описание внутренних вод  

3. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков.  

4. Построение розы ветров.  

5. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным  

6. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха в 

зависимости от высоты местности 

7. Изучение природных комплексов своей местности.  

8. Описание природных зон Земли. 

№ 

п/п 

Изучаемый материал Количес

тво 

часов 

Практические 

работы 

1 Раздел: Природа Земли 34  

 Гидросфера 12 2 

 Атмосфера 12 4 

 Биосфера 5 1 

 Географическая оболочка как среда жизни. 5 1 

 Итого  34 8 


