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Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа разработана на основе примерных программ по географии для 

5-9 классов, Просвещение 2013 и на основании авторской программы: Николина В.В. 

География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5 – 9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ В. В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина - М.: Просвещение. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: География 5 – 6 классы: учебник для  

общеобразовательных организаций / [А.И. Алексеев и др.]. – 8-е изд. - : М.: Просвещение, 

2019. – 191 с.: ил., карт. - (Полярная звезда). 

 

 Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 

ч в неделю, 34 ч в год. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся 6 класса научится:  

-объяснять существенные признаки понятий: географический объект, компас, глобус, 

земная ось, географический полюс, экватор, масштаб, литосфера, земная кора, рельеф, 

горы, равнины, гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, погода, биосфера, 

природный комплекс;  

-использовать понятия для решения учебных задач по наблюдению и построению моделей 

географических объектов, по визированию и определению направлений на стороны 

горизонта, по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на 

местности относительных высот точек земной поверхности, по созданию модели родника, 

по созданию самодельных метеорологических измерителей, по определению правил ухода 

за комнатными растениями; 

-приводить примеры географических объектов своей местности, результатов выдающихся 

географических открытий и путешествий, планет земной группы, форм рельефа суши и 

дна Мирового океана, стихийных природных бедствий в литосфере и возможных 

действий в чрезвычайных ситуациях, равнинных и горных рек, озёр по солёности вод, 

стихийных природных бедствий в гидросфере и возможных действий в чрезвычайных 

ситуациях, редких явлений в атмосфере, почвенных организмов, типичных растений и 

животных различных районов Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и 

возможных действий в чрезвычайных ситуациях; 

-устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на 

околосолнечной орбите и природными сезонами, временами года, между формами 

рельефа земной поверхности и характером реки, составом горных пород и скоростью 

просачивания воды, между природными условиями и особенностями растительного и 

животного мира тропического, умеренных, полярных поясов, океана;  

-отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца над 

горизонтом, для объяснения происхождения географических названий, для составления 

описаний форм рельефа, океанов и рек, для объяснения происхождения географических 

названий океанов, морей, рек и озёр, для составления описаний погоды, коллекции 

комнатных растений, животных; 

-оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам.  

Обучающийся 6 классаполучит возможность научиться: 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

-ориентироваться на местности и проводить съемку ее участков; определять поясное 

время; читать карты различного содержания;  

-учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить наблюдения 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их последствия;  

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

определение комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

-решению практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

-проведению самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
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-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

-выраженной  учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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РАЗДЕЛ 2. Содержание учебного предмета 

Тема 1. Введение (1 час) 

Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. 

Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. 

Обучение приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор 

формы дневника погоды и способов его ведения. 

Тема 2. 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. 

Практическая работа № 1. «Обозначение на контурной карте объектов гидросферы». 

Практическая работа № 2. «Составление сравнительной характеристики 

географического положения двух океанов». 

Практическая работа № 3. «Описание реки по плану». 

Практическая работа № 4. Проект «Прокладывание по карте маршрута путешествия». 

Тема 3. 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 
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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. 

Практическая работа № 5. «Построение розы ветров по данным календаря погоды». 

Практическая работа № 6. «Наблюдение за погодой. Обработка данных дневника 

погоды». 

 Тема 4. Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа)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. 

Практическая работа №  7. «Составление схемы взаимодействия оболочек Земли».  

Практическая работа № 8. «Описание одного растения или животного своей 

местности». 

Тема 5. Географическая оболочка (4 часа) 

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. 

Практическая работа № 9. «Составление характеристики природного 

комплекса».Практическая работа № 10. «Моделирование возможных преобразований 

на участке культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни 

населения». 

Тема 6. Итоговое повторение (1 час) 
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РАЗДЕЛ 3.Тематическое планирование курса«География. Начальный курс.6 класс» 

 

 

№ Название темы Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 
Контрольные и 

проверочные 

работы 

1. Введение 1   

2. Гидросфера - водная 

оболочка Земли  

13 4 1 

3. Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли 

12 2 1 

4. Биосфера – живая 

оболочка Земли 

3 2  

5. Географическая оболочка 4 2  

6. Итоговое повторение 1  1 

 Итого: 34 10 3 
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приложение 

Календарно - тематическое планирование курса  

«География. Начальный курс. 6а  класс» 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

Д
а
т
а
 

п
р

о
в
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и
я
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н

) 

Д
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т
а
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р

о
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и
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к

т
) 
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р

и
м
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а
н

и
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1. Введение (1ч)Что мы будем изучать?    

2. Гидросфера-водная оболочка Земли (13 ч)  

Cостави строение гидросферы. 

   

3-4. Мировой океан. Части мирового океана    

5. Практическая работа № 1. «Обозначение на 

контурной карте объектов гидросферы» 

   

6. Воды океана    

7. Практическая работа № 2. «Составление 

сравнительной характеристики географического 

положения двух океанов» 

   

8. Реки-артерии Земли    

9. Режим и работа рек    

10 Практическая работа № 3. «Описание реки по 

плану» 

   

11. Озера и болота    

12. Подземные воды и ледники    

13. Гидросфера и человек    

14. Практическая работа № 4. Проект «Прокладывание 

по карте маршрута путешествия» 

   

15. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (12 ч) 

Состав и строение атмосферы 

   

16. Тепло в атмосфере. Температура воздуха    

17. Тепло в атмосфере. Зависимость температуры 

воздуха от географической широты 

   

18. Атмосферное давление    

19. Ветер    

20. Практическая работа № 5. «Построение розы 

ветров по данным календаря погоды» 

   

21. Влага в атмосфере    

22. Влага в атмосфере. Атмосферные осадки    

23. Погода.  Практическая работа № 6. «Наблюдение 

за погодой. Обработка данных дневника погоды» 

   

24. Климат    

25. Атмосфера и человек    

26. Атмосфера. Итоговый урок    

27. Биосфера – живая оболочка Земли (3 ч) 

Биосфера – земная оболочка. Практическая работа 

№  7. «Составление схемы взаимодействия оболочек 

Земли» 

   

28. Почвы    

29. Биосфера – сфера жизни. Практическая работа № 8.    
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«Описание одного растения или животного своей 

местности» 

30. Географическая оболочка (4 ч) 

Географическая оболочка Земли 

   

31. Природные комплексы. Практическая работа №  9. 

«Составление характеристики природного 

комплекса» 

   

32. Природные зоны земли    

33. Культурные ландшафты. Практическая работа 

№10. «Моделирование возможных преобразований 

на участке культурного ландшафта своей местности с 

целью повышения качества жизни населения» 

   

34. Итоговое повторение               (1 ч) 
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приложение 

Календарно - тематическое планирование курса  

«География. Начальный курс. 6 б  класс» 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

Д
а
т
а
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

(п
л

а
н

) 

Д
а
т
а
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

(ф
а
к

т
) 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

1. Введение (1ч)Что мы будем изучать?    

2. Гидросфера-водная оболочка Земли (13 ч)  

Cостав и строение гидросферы 

   

3-4. Мировой океан. Части мирового океана    

5. Практическая работа № 1. «Обозначение на 

контурной карте объектов гидросферы» 

   

6. Воды океана    

7. Практическая работа № 2. «Составление 

сравнительной характеристики географического 

положения двух океанов» 

   

8. Реки-артерии Земли    

9. Режим и работа рек    

10 Практическая работа № 3. «Описание реки по 

плану» 

   

11. Озера и болота    

12. Подземные воды и ледники    

13. Гидросфера и человек    

14. Практическая работа № 4. Проект «Прокладывание 

по карте маршрута путешествия» 

   

15. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (12 ч) 

Состав и строение атмосферы 

   

16. Тепло в атмосфере. Температура воздуха    

17. Тепло в атмосфере. Зависимость температуры 

воздуха от географической широты 

   

18. Атмосферное давление    

19. Ветер    

20. Практическая работа № 5. «Построение розы 

ветров по данным календаря погоды» 

   

21. Влага в атмосфере    

22. Влага в атмосфере. Атмосферные осадки    

23. Погода.  Практическая работа № 6. «Наблюдение 

за погодой. Обработка данных дневника погоды» 

   

24. Климат    

25. Атмосфера и человек    

26. Атмосфера. Итоговый урок    

27. Биосфера – живая оболочка Земли (3 ч) 

Биосфера – земная оболочка. Практическая работа 

№  7. «Составление схемы взаимодействия оболочек 

Земли» 

   

28. Почвы    

29. Биосфера – сфера жизни. Практическая работа № 8. 

«Описание одного растения или животного своей 
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местности» 

30. Географическая оболочка (4 ч) 

Географическая оболочка Земли 

   

31. Природные комплексы. Практическая работа № 9. 

«Составление характеристики природного 

комплекса» 

   

32. Природные зоны земли    

33. Культурные ландшафты. Практическая работа 

№10. «Моделирование возможных преобразований 

на участке культурного ландшафта своей местности с 

целью повышения качества жизни населения» 

   

34. Итоговое повторение               (1 ч) 
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