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Рабочая программа по географии 6 класса разработана на основе ФГОС, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы ООО муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 

города Прохладного КБР с учетом:  

 планируемых результатов основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 примерной основной образовательной программы курса географии линии «Полярная 

звезда» авторского коллектива под руководством А.И.Алексеева (2013 г.);  

 учебного плана МБОУ «СОШ № 1»; 

 положения о рабочей программе. 

 

 

 

    Рабочая программа ориентирована на учебник «География. 5-6 класс. Авторы: А.И.Алексеев, 

В.В.Николина, Е.К.Липкина – М.: Просвещение,2019 – 2020 гг.; Атлас. География.5класс. М.: 

Просвещение , 2019-2020 гг. 

   Согласно учебному плану на изучение географии отводится в 6 классе 35 часов в год  (1 час в 

неделю), практических работ 5. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

  

        В основной школе целями образования являются воспитание всесторонне развитой и 

коммуникативной личности. География – это классическая учебная дисциплина, активно 

участвующая в формировании научной картины мира. Современная школьная география – это 

уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она 

представляет одновременно и естественные (физическая география), и общественные 

(социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая 

составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-технических наук. 

Объясняется это уникальной особенностью самой современной географии как науки.             

  Цели: 

 развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально ценностного отношения к миру,  необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий 

развития географической оболочки. 

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей 

разнообразия природы, населения и его хозяйственной деятельности,  

    воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами; 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

   

Задачи:  

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, 

региональном и локальном уровнях; 

 развитие специфических географических и общеучебных умений; 

 познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 

населением в хозяйственной деятельности 



 развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи 

 с природными, социально-экономическими факторами; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, 

развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать 

людей другой культуры; 

 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических 

проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 

 развитие картографической грамотности посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, 

планов городов), 

 изучения способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

 

 развитие практических географических умений извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие 

описания и характеристики территории; 

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

 

         География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как о планете людей, 

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.  

         Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде 

основного блока: «География Земли», в котором выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей.  

Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта. Содержание основного общего 

образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в 

целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

Земли. Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, 

геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на 

эмоциональном, но и на рациональном уровне. Таким образом, в основу содержания учебного 

предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и 

общества. Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве.  

         

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса. 



 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание чувства 

ответственности 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; 

3. формирование целостного мировоззрения; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, ценностям 

народов России и народов мира; 

5. 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; 

6. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметными результатами  по географии являются: 

1. 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; 

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 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; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 



Предметными результатами  по географии являются: 

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 адекватности 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 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. 

По окончанию изучения курса «Географии» 6 класс ученик научиться: 

понимать основные географические понятия, термины; 

различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий; знать географические 

следствия движения земли, географические      явления и процессы в литосфере взаимосвязи 

между ними  их изменение в результате деятельности человека; 

выделять, описывать и объяснять признаки географических объектов и явлений; находить 

в разных источниках и анализировать информацию; определять на местности, плане и карте 

расстояния. Направления высоты точек, географические координаты и местоположение 

географических объектов. 

соблюдать правила работы в кабинете география с  географическими приборами; 

ориентироваться на местности и проведение съёмок её участков; 

чтение карт различного содержания; 

наблюдать за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

проводить самостоятельный поиск географической информации из разных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 
    Введение (1 час)  



        Ориентирование  в  информационном  поле  учебно-методического  комплекта.  

Повторение  правил  работы  с  учебником  и используемыми компонентами УМК.  

  

    Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов)   

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.   

Океаны.  Части  Мирового  океана.  Методы  изучения  морских  глубин.  Свойства  вод  

Мирового  океана.  Движение  воды  в  Океане.  

Использование карт для определения географического положения морей и океанов, глубин, 

направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового  океана  в  формировании  

климатов  Земли.  Минеральные  и  органические  ресурсы  Океана,  их  значение  и  

хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод 

Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира.  

Воды  суши.  Реки  Земли  —  их  общие  черты  и  различия.  Речная  система.  Питание  и  

режим  рек.  Озёра,  водохранилища,  болота.  

Использование карт для определения географического положения водных объектов, частей 

речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение 

поверхностных вод для человека, их рациональное использование.  

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды.  

Ледники  — главные  аккумуляторы  пресной  воды  на  Земле.  Покровные  и  горные  ледники,  

многолетняя  мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность.  

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности.  

 

   Атмосфера — воздушная оболочка Земли (12 часов)  

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.   

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха.  

Средние температуры. Изменение температуры с высотой.  

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на 

жизнь и деятельность человека.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их 

формирования и свойства.  

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой.  

Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения 

температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих  типов  погоды  за  период  

наблюдения.  Решение  практических  задач  на  определение  изменений  температуры  и  

давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. 

Климат и климатические пояса.  

Человек  и  атмосфера.  Стихийные  явления  в  атмосфере,  их  характеристика  и  правила  

обеспечения  личной  безопасности.  Пути сохранения  качества воздушной  среды.  Адаптация  

человека  к  климатическим  условиям  местности.  Особенности  жизни  в экстремальных 

климатических условиях.  

 

 

   Биосфера – живая оболочка Земли (5 часов)  

Разнообразие  растительного  и  животного  мира Земли.  Особенности  распространения  

живых  организмов  на  суше и  в  Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический  

круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и 

животном мире.   



Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения.  

Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.  

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира 

Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества 

окружающей среды.  

  

Географическая оболочка (4 часов)  

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 

составными частями.   

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка 

— крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность.   

Природные  зоны  Земли.  Особенности  взаимодействия  компонентов  природы  и  

хозяйственной  деятельности  человека  в  разных природных зонах. Географическая оболочка 

как окружающая человека среда.  

            

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

 
№ Тема урока Количе

ство 

часов 

Практическая работа Домашнее 

задание 

Дата проведения 

план факт 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов  Практические 

работы 

1 Введение 1 - 

2 Гидросфера — водная оболочка Земли 13 3 

3 Атмосфера — воздушная оболочка 

Земли 

12 3 

4 Биосфера – живая оболочка Земли 5 - 

5  

Географическая оболочка 

4 - 

 Итого  35 6 



1. Введение. 1  Стр.3   

Раздел I. Гидросфера – водная оболочка Земли (13 часа) 

2. Состав и строение 

гидросферы 

1  §26, стр.88-90   

3. Мировой океан 1  §27, стр.91-93   

4. Мировой океан 1  §28, стр.94-95   

5. Практическая работа №1 

«Географическое 

положение моря» 

1  Повторить  

§28, стр.95-96 
  

6. Учимся с «Полярной 

звездой» 

1  §29, стр.97-98   

7. Воды Океана 1  §30, стр.99-102   

8. Реки - артерии Земли 1  §31, стр.103-

105 
  

9. Реки - артерии Земли 1  §32, стр.106-

107 
  

10 Практическая работа №2 

«Описание реки по плану» 

1  §32, стр.107-

108 
  

11 Озера и болота 1  §33, стр.109-

112 
  

12 Практическая работа №3 

«Описание  озера по плану» 

1  Повторить §33, 

стр.109-112 
  

13 Подземные воды и ледники 1  §34, стр.112-

115 
  

14 Гидросфера и человек 1  §35, стр.116-

118 
  

 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли (12 часов) 

15 Состав и строение 

атмосферы 

1  §36, стр.120-

122 
  

16 Тепло в атмосфере 1  §37, стр.123-

125 
  

17 Тепло в атмосфере 1  §37, стр.123-

125 
  

18 Практическая работа №4 

«Построение графиков хода 

температур 

1  §38, стр.127-

128 
  

19 Атмосферное давление 1  §39, стр.129-

130 
  

20 Практическая работа №5 

«Построение розы ветров» 

 Практическая работа 

№5 «Построение 

розы ветров» 

Повторить §40   

21 Влага в атмосфере 1  §41, стр.135-

136 
  

22 Влага в атмосфере 1  §42, стр.139 

 
  

23 Практическая работа №6 

«Определение 

относительной влажности 

воздуха» 

1  §42, стр.139   

24 Погода и климат 1  §43, стр.140-

143 
  

25 Учимся с «Полярной 

звездой» 

1  §44, стр.144-

145 
  



26 
Атмосфера и человек 

1  §45, стр.146-

148 
  

Биосфера (5 часов) 

27 Биосфера – земная 

оболочка 

1  §46, стр.150-151   

28 Биосфера – сфера жизни 1  §47, стр.152-154   

29 Почвы 1  §48, стр.155-156   

30 Биосфера и человек 1  §49, стр.157-160   

 

31 Биосфера и человек 1  §49, стр.157-160   

Географическая оболочка (4 часов) 

32 Географическая оболочка 

Земли 

1  §50, стр.162-165   

33 Природные зоны Земли 1  §51, стр.166-169   

34 Культурные ландшафты 1  §52, стр.170-171   

35 Природное и культурное 

наследие 

1  §53, стр.172-175   

 

 


