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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 6 класса 

подготовлена в соответствии с: 

• федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; с изменениями и 

дополнениями); 

• примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 1/15 от 8 апреля 

2015 г.; 

• основной образовательной программой основного общего образования 

ЧУ ОО «Петровская школа»; 

• В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. География. Рабочие 

программы, предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-9 классы. 

Москва «Просвещение» 2019. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения начального общего 

образования, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения 

общего образования на уровне среднего общего образования, 

профессиональной ориентации. 

География — предмет, синтезирующий многие компоненты как 

общественно-научного, так и естественнонаучного знания. В ней 

реализуются такие направления современного образования, как гуманизация, 

социологизация, экологизация, экономизация, которые должны 

способствовать формированию общей культуры молодого поколения. 

Вследствие этого содержание разных разделов курса географии для основной 

школы, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает 
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обучающимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных 

дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у 

обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как планете людей; о закономерностях развития природы, размещении 

населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 

следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 

иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Построение учебного содержания предмета осуществляется по принципу его 

логической целостности, от общего к частному, поэтому содержание 

программы структурировано в виде двух основных блоков: «География 

Земли» и «География России». 

В блоке «География Земли» у обучающихся формируются знания о 

географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей.  

Об общих географических закономерностях,  развитии рельефа, 

гидрографии, климатических процессах, распределения растительного и 

животного мира;  о влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь 

же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о 

целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 

стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной 

деятельности в различных природных условиях. 

Предмет «География» включен в обязательную предметную область 

«общественно-научные предметы». 

В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета 

«География» в 6 классах отводится 68 часов. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
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Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

-осознание единства географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб;  

-осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

-формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 
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современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, 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 в нём взаимопонимания; 

-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 компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

-формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования: 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 
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-развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Метапредметные результаты обучения географии: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 
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-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-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; 

-формирование и развитие компетентности в области использовании 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметными результатами освоения программы по географии являются: 

обучающиеся научатся: 

-выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

-ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию;  

-определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам;  

-выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках;  
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-представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач;  

-использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы;  

- составлять простейшие географические прогнозы;  

-принимать решения, основанные на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации;  

-проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

-различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию;  

-использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 -оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития;  

-уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  
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-описывать погоду своей местности;  

-давать характеристику рельефа своей местности;  

-уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории;  

-приводить примеры современных видов связи, применять современные 

виды связи для решения учебных и практических задач по географии.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-создавать простейшие географические карты различного содержания;  

-моделировать географические объекты и явления;  

-работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации;  

-подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, 

о современных исследованиях Земли;  

-ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

-использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде;  

-приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности;  

-воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации;  

-составлять описание природного комплекса;  

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке;  

-сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата;  
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-оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран;  

-объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

 

3. Содержание учебного предмета и тематическое планирование. 

Содержание программы курса "География Земли" 6 класс.  

34 часа (2 часа в неделю) – 6 класс  

6 класс 

1 «Гидросфера - 

водная оболочка 

Земли» 

12 часов 1 контрольная 

работа 

3 

практические 

работы 

2 «Атмосфера – 

воздушная оболочка 

Земли» 

13 часов 1 контрольная 

работа 

3 

практические 

работы 

3 «Биосфера – живая 

оболочка Земли» 

5 часов 1 контрольная 

работа 

2 

практические 

работы 4 «Географическая 

оболочка» 

4 часа 

Итого 4 темы 34 часа  3 контрольные 

работы 

8 

практических 

работ 

 

Содержание программы курса "География Земли" 6 класс. 

Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли (12 ч)  

Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и 

строение гидросферы. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды 

суши, подземные воды. Их соотношение. Мировой круговорот воды в 

природе. Качество воды и здоровье людей. Охрана гидросферы. Мировой 

океан, его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. Единство вод 
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Мирового океана. Моря, заливы, проливы. Острова и полуострова. Типы 

островов. Рельеф дна Мирового океана. Использование карт для определения 

географического положения и описания морей, океанов. Методы изучения 

океанских глубин. Свойства воды. Температура и соленость вод Мирового 

океана. Движение вод в Океане. Волны. Океанические течения, приливы, 

отливы. Жизнь в океане. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. 

Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила 

обеспечения личной безопасности. Воды суши. Реки как составная часть 

поверхностных вод суши. Части реки. Речная система. Речной бассейн, 

водораздел. Питание рек. Режим рек его зависимость от климата. Равнинные 

и горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение рек для 

человека. Крупнейшие реки мира и России. Рациональное использование 

ресурсов рек. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площадей 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Озера их разнообразие, 

зависимость размещения от климата и рельефа. Виды озер. Крупнейшие 

пресные и соленые озера мира и нашей страны. Пруды и водохранилища, 

болота, их хозяйственное значение и рациональное использование. Описание 

озера по карте. Подземные воды. Их происхождение и виды, возможности 

использования человеком. Минеральные воды. Ледники — главные 

аккумуляторы пресной воды на Земле. Условия возникновения, 

распространение. Покровные и горные ледники.  Качество воды и здоровье 

людей. Ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Охрана 

гидросферы. Природные памятники гидросферы. Наблюдение за водным 

объектом.  

Практическая работа 1. Характеристика моря по плану. 

Практическая работа 2. Характеристика реки по плану. 

Практическая работа 3. Характеристика озера по плану. 

Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли (13 ч) 
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 Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав атмосферного воздуха. 

Строение атмосферы, её границы. Тропосфера, стратосфера, озоновый слой. 

Значение атмосферы для жизни на Земле. Пути сохранения качества 

воздушной среды. Нагревание воздуха тропосферы. Понижение температуры 

в тропосфере с высотой. Температура воздуха. Термометр. Средняя суточная 

температура и её определение. Суточный и годовой ход температуры 

воздуха. Суточная и годовая амплитуда температуры воздуха. Зависимость 

суточного и годового хода температуры воздуха от высоты Солнца над 

горизонтом. Уменьшение количества тепла от экватора к полюсам. 

Атмосферное давление, единицы его измерения. Барометр. Зависимость 

атмосферного давления от температуры воздуха и высоты местности над 

уровнем моря. Изменение атмосферного давления и температуры воздуха с 

высотой. Ветер. Причины образования ветра. Скорость и направление ветра. 

Роза ветров. Показатели силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон. Водяной пар 

в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. 

Облачность и её влияние на погоду. Облака и их виды. Атмосферные осадки, 

их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. 

Влияние на жизнь и деятельность человека. Метеорологические приборы и 

инструменты. Погода. Элементы и явления погоды. Воздушные массы. Типы 

воздушных масс: арктические, умеренных широт, тропические, 

экваториальные; условия их формирования и свойства. Климат и 

климатические факторы. Отличие климата от погоды. Климатообразующие 

факторы. Влияние погодных и климатических условий на здоровье и быт 

людей. Адаптация людей к погодным и климатическим условиям. 

Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Охрана воздуха — охрана жизни. Пути повышения 

качества воздушной среды.  

Практическая работа 4.  Составление графика температур. Определение 

средних температур. 
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Практическая работа 5.  Расчет относительной влажности. 

Практическая работа 6.  Обработка метеорологических наблюдений: 

составление графиков температуры, атмосферного давления и розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков. 

Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли (5 часов)  

Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. 

Особенность биосферы. В. И. Вернадский о биосфере. Границы 

распространения жизни на Земле. Разнообразие органического мира Земли, 

приспособление организмов к среде обитания. Человек — часть биосферы. 

Этапы взаимоотношения человека с биосферой. Круговорот веществ в 

биосфере. Единство человека и природы. Почва как особое природное 

образование. В. В. Докучаев — основатель науки о почвах — почвоведения. 

Свойства почвы. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Типы почв. 

Условия образования разных типов почв. Охрана почв. Наблюдение за 

почвенным покровом своей местности. Описание почвы. Разнообразие 

растений и животных и их распространение на Земле. Человек – часть 

биосферы. Значение биосферы для человека. Влияние человека на биосферу. 

Сохранение человечеством биоразнообразия на Земле.  

Тема 4. Географическая оболочка Земли (4 часа)  

Понятие «географическая оболочка». Состав, границы, строение 

географической оболочки и взаимосвязи между её составными частями. 

Понятие «природный комплекс». Свойства географической оболочки. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. Закономерности 

развития географической оболочки. Широтная зональность и высотная 

поясность. Зональные и азональные природные комплексы. Понятие 

«природная зона». Природные зоны — зональные природные комплексы. 

Смена природных зон от экватора к полюсам. Карта природных зон Земли. 

Понятие «культурный ландшафт». Основные виды культурных ландшафтов 

— природный, промышленный, сельскохозяйственный. Природное наследие. 

Положительное и отрицательное влияние человека на ландшафт.  
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Практическая работа 7. Описание природной зоны по плану. 

Практическая работа 8. Моделирование возможных преобразований на 

участке культурного ландшафта своей местности с целью повышения 

качества жизни населения.  
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