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Рабочая программа по учебному предмету «География» для 6 классов составлена с учетом 

требований Федерального закона "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  ФГОС ООО 

(Приказ №1897 от 17.12.2010г.);  ООП ООО МБУ «Лицей № 76»; Рабочей программы География. 

Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная звезда». 5-11 классы. В. П. 

Максаковского. [А. И. Алексеев и др.]. М.: Просвещение, (Полярная звезда), 2020.  

Предметная линия учебников издательства «Полярная звезда». М., Просвещение. Рабочая 

программа ориентирована на использование учебника Алексеев А.Н. География.  5-6 класс / А.Н. 

Алексеев, В.В. Николина, Е.Н. Липкина.  - М.: Просвещение, 2020. Реализация программы: 2020-

2021 уч.год. 

Рабочая программа по учебному предмету «География» определяет содержание деятельности 

с учетом особенностей образовательной политики МБУ «Лицей № 76», образовательных 

потребностей и запросов обучающихся.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Важнейшие личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответ-

ственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 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 компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственных поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно 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 ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: ответственным отношением к учению, готовностью и 

способностью к саморазвитию и самообразованию на  основе мотивации к обучению и познанию; 

опытом участия в социально значимом труде; осознанным, уважительным и доброжелательным 

отношением к другому человеку, его мнению; коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; пониманием ценности здорового образа  жизни; 

основами экологической культуры. 

 

Важнейшие метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

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) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметным результатом освоения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД)  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель; 

- определять критерии  для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 
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- выявлять причинно-следственные связи; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.);                       

- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

- выслушивать и объективно оценивать другого; 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

- (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

- уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

- сохранения окружающей среды и социальноответственного поведения в ней; 

- адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

- самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

    Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: ставить учебную задачу под руководством учителя;  планировать свою 

деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; участвовать в совместной деятельности; 

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; оценивать работу одноклассников; выделять 

главное, существенные признаки понятий; определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

событий, объектов; сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; классифицировать информацию по заданным 

признакам, искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, работать с 

текстом и нетекстовыми компонентами; создавать тексты разных типов (описательные, 

объяснительные) и т.д. 

Важнейшие предметные результаты: 
1) формирование представлений о географии, её 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 компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

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 её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 
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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 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 деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Предметные результаты изучения географии на начальном уровне обучения: 

Учащийся должен уметь: 

- Объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», « масштаб», «азимут», 

«географическая карта; «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», «полезные 

ископаемые», «горы», « равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», 

«климат», «воздушные массы», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», «географическая 

оболочка», «природный комплекс», «природная зона». 

- Называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе, 

- основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекта вод суши, тепловые пояса, 

климатические пояса Земли; 

- Приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой, находить и называть сходства и 

различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте, читать план местности и 

карту; Приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

- Определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности, сейсмические 

районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 

- Классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; работать с 

контурной картой, горы и равнины по высоте, происхождению и строению; 

- Ориентироваться на местности с помощью компаса, карты и местных предметов; 

- Определять географические координаты точки, расстояния, направления, местоположения 

географических объектов на глобусе; 

- Называть и показывать элементы градусной сети, географического полюса, объяснять их 

особенности; методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- Измерять температуры воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, 

амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

- Составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по 

плану, составлять описание природного комплекса; 

- Описывать погоду и климат своей местности; 

- Называть меры по охране природы; 
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6 класс 

Раздел 4. Оболочки Земли (продолжение) 

Тема 5. Гидросфера — водная оболочка(11 часов) 

Водная оболочка Земли и её состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Части Мирового океана. Солёность и температура морской воды. Движение воды в Мировом 

океане: волны (ветровые и цунами), течения, приливы и отливы. Тёплые и холодные течения. 

Воды суши. Реки: горные и равнинные. Части реки. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги 

и водопады. Питание и режим рек. Озеро. Происхождение озёрных котловин. Озёра сточные и 

бессточные. Болота, их образование. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования. Источники. Гейзеры. Природные ледники: 

горные и покровные. Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. Вода — основа жизни на Земле. 

Практические работы 

1) Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2) Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану. 

Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка(11 часов) 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение. Температура воздуха. 

Зависимость нагревания поверхности от угла падения солнечных лучей. Нагревание воздуха. 

Особенности суточного хода температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Амплитуда 

температур. 

Вода в атмосфере. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование атмосферных 

осадков. Виды атмосферных осадков. Распределение осадков на Земле. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

Пассаты. 

Погода, причины её изменения. 

Климат и климатообразующие факторы. Климаты Земли. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. 

Практические работы 

1) Определение по статистическим данным тенденций изменения температуры воздуха и (или) 

количества атмосферных осадков в зависимости от географического положения объектов. 

2) Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным календаря 

погоды. 

3) Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприборов. 

Тема 7. Биосфера — оболочка жизни(4 часа)  

Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и животный мир Земли. 

Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Жизнь в океане. Живые организмы на суше. 

Проблемы биосферы. Охрана биосферы. 

Человек — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расы человека. 

Раздел 5. Географическая оболочка(8 часов) 

Понятие «географическая оболочка». Свойства географической оболочки. Природно-

территориальный комплекс. Природная зональность и высотная поясность. 

Почва: понятие, состав, строение. Типы почв. Охрана почв. 

Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа 

Составление списка интернет-ресурсов, содержащих информацию о состоянии окружающей 

среды своей местности. 
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                                       Тематическое планирование по географии 6 класс 

 ( 1час. 34  часа) 
 

№ Раздел / тема урока 
Кол-во 

часов 

Раздел 1: Гидросфера — водная оболочка Земли 11 

 1. Состав и строение гидросферы. 1 

 2. Мировой океан 1. 1 

 3. Мировой океан 2. 1 

 4. Учимся с "Полярной звездой"(4 ). 1 

 5. Воды океана. 1 

 6. Реки - артерии Земли(1). 1 

 7. Реки - артерии Земли(2). 1 

 8. Озера и болота. 1 

 9. Подземные воды и ледники. 1 

 10. Гидросфера и человек. 1 

 11. Обобщение по теме "Гидросфера — водная оболочка Земли". 1 

Раздел 2: Атмосфера — воздушная оболочка Земли  11 

 1. Состав и строение атмосферы. 1 

 2. Тепло в атмосфере (1). 1 

 3. Тепло в атмосфере (2). 1 

 4. Атмосферное давление. 1 

 5. Ветер. 1 

 6. Влага в атмосфере(1). 1 

 7. Влага в атмосфере (2). 1 

 8. Погода и климат. 1 

 9. Учимся с "Полярной звездой"(5). 1 

 10. Атмосфера и человек. 1 

 11. Обобщение по теме "Атмосфера — воздушная оболочка Земли". 1 

Раздел 3: Биосфера — живая оболочка Земли  4 

 1. Биосфера — земная оболочка. 1 

 2. Биосфера — сфера жизни. 1 

 3. Почвы. 1 

 4. Биосфера и человек. 1 

Раздел 4: Географическая оболочка  8 

 1. Географическая оболочка Земли. 1 

 2. Природные зоны Земли. 1 

 3. Культурные ландшафты. 1 

 4. Природное и культурное наследие. 1 

 5. Повторение. 1 

 6. Входной контроль. 1 

 7. Промежуточный контроль. 1 

 8. Итоговый контроль. 1 

 ИТОГО 34 

 

 


