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Рабочая программа учебного предмета «География» составлена на основе 

Примерной программы по учебному предмету «География». 5-9 классы. - М.: Просвещение, 

2013 в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями), с учетом основной образовательной программы 

МБОУ «СШ №13» и учебного плана школы. 

Программа реализуется через учебник: География. 6 класс // Под ред. В.В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина. - М.: Просвещение, 2014. -144с. и рассчитана на 2 часа в неделю 

(34 недели, 68 уроков). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

 

           Личностные результаты:   осознание своей идентичности как гражданина страны, 

члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; понимание культурного многообразия мира, уважение 

к культуре своего и других народов, толерантность. В результате изучения данного 

предмета в 6 классе учащийся должен: 

 

Знать /понимать/ и показывать: существенные признаки плана местности, 

географической карты, виды масштабов картографических изображений; форму и размеры 

Земли (длина окружности); 

 на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный меридиан; 

основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; основные формы рельефа 

суши и дна океана и их различия по высоте; основные части земной коры, гидросферы, 

атмосферы;  

характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; части Мирового 

океана; среднюю соленость вод океана; воды суши подземные и поверхностные; речную 

систему, речной бассейн; компоненты ПТК; правила поведения в природе; причины 

изменения температуры воздуха в течение суток, года; главную причину образования 

ветра;  

главную причину образования облаков, осадков; пояса освещенности Земли; 

географические координаты своей местности; осадков, направление ветра; стороны 

горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану местности и 

географическим картам; абсолютные и относительные высоты; - результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; географические следствия движений Земли. 

Приводить примеры: характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, 

атмосфере; связей между элементами погоды; изменения погоды в связи со сменой 

воздушных масс; воздействия организмов на компоненты неживой природы; влияние 

климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; меры по охране природы в 

своей местности; горных пород и минералов, их  

использования человеком; влияния природы на отрасли промышленности, сельского 

хозяйства, транспорт, отдых населения в  своей местности. 

Определять: атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков объекты на 

плане и карте, расстояния, обозначать их на  контурной карте;  по карте географическое 
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положение объектов; по образцам: осадочные и магматические горные породы; 

фенологические сроки начала времен года. 

Объяснять и описывать: географические объекты и явления на местности (погода, 

рельеф, воды, почвы, растительность и животный мир), их использование и изменение 

человеком; особенности рельефа, климата, вод, биол. комплекса, окружающей среды, 

влияющей на жизнь, труд, отдых населения (на примере своей местности). 

Уметь: выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, 

их экологических проблем; составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических объектов; применять 

приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости. 

Метапредметные результаты по географии это способность сознательно 

организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. т 

Метапредметные умения и навыки: 

1. Учебно - организационные: определять учебную задачу; выстраивать 

рациональную последовательность действий по выполнению учебной задачи; осуществлять 

самоконтроль учебной деятельности; сотрудничать при решении учебных задач;  

планировать собственную деятельность.  

2. Учебно-информационные: различать научный, художественный и 

публицистический тексты; создавать тексты различных типов: описание, повествование, 

рассуждение; составлять на основе текста графики, схемы, таблицы; осуществлять 

цитирование; - задавать вопросы разного вида; - определять необходимость использования 

наблюдения или эксперимента; 

- наблюдать за изучаемым объектом в различных условиях.  

3. Учебно-логические: - определять понятия по существенным признакам; - выявлять 

свойства объекта; - выделять критерии для сравнения и осуществлять сравнение; - 

систематизировать информацию; - доказывать утверждение, тезис; - формулировать вывод.  

 

4. Учебно - коммуникативные: - продолжить и развить мысль собеседника;  

использовать структурирующие фразы; соотносить собственную деятельность с 

деятельностью других; вести диалог; кратко формулировать свои мысли. 
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии является: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных 

проблем 

 представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепции) 

 умение работать с разными источниками географической информации 

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений, картографическая грамотность, владение элементарными 

практическими умениями применять приборы и инструменты доля определения 

количественных и качественных характеристик и компонентов географической 

среды; 

 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями, в результате природных и антропогенных воздействий, 

оценивать их последствия. 

 Умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснен я и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности 

 Умение соблюдать меры безопасности в случае природных бедствий и техногенных 

катастроф. 

  

Ученик научится:  

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, 

условные знаки карт; 

 части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа; 

 части Мирового океана; 

 виды вод суши; 

 причины изменения погоды; 

 типы климатов; 

 виды ветров, причины их образования; 

 виды движения воды в океане; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Уметь: 

анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию; 

использовать источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач, знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
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описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

определять качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления; 

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы; 

приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на 

друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты; 

примеры показывающие роль географической науки; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные тексты 

и устные сообщения о географических явлениях; 

составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

сравнивать географические объекты, процессы и явления; качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных); 

читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты. 

 

 

2. Содержание учебного предмета  

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТРИАЛА В 5 КЛАССЕ (12ч.) 

Выдающиеся географические открытия и путешествия. Путешественники древности. 

Открытие морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. Русские кругосветки. 

Открытие Антарктиды русскими моряками. 

Градусная сеть, система географических координат. 

Способы определения расстояний на местности, их изображение. Масштаб. Условные 

знаки: значки, качественный фон, изолинии и ареалы. Абсолютная и относительная высота. 

Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Понятие о 

географической карте, различие карт по масштабу. Шкала высот и глубин. Географические 

координаты. Понятие о плане местности. Составление простейших планов местности. 

Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная 

кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Внешние силы, 

изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность 

подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека .Горные породы, минералы, полезные 

ископаемые 

ГИДРОСФЕРА — ВОДНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (17ч.) 

Гидросфера — водная оболочка Земли, ее состав и строение. Мировой круговорот 

воды и роль воды в природе.  

Мировой океан и его части. Свойства вод: температура и соленость.  

Движение вод в Мировом океане: волны, течения, приливы и отливы. Жизнь в океане. 
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Воды суши. Реки. Части реки, речная система, бассейн реки. Равнинные и горные 

реки. Пороги и водопады. Питание и режим рек.     Охрана рек. Озера и их виды. 

Водохранилища. Болота. Подземные воды и их особенности.   Значение и охрана 

подземных вод.  

Ледники и многолетняя мерзлота. Горные и покровные ледники. Значение и охрана 

ледников. 

Человек и гидросфера. Загрязнение воды. 

АТМОСФЕРА — ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (18ч.) 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли, ее состав, строение. Значение атмосферы.  

Температура воздуха. Распределение тепла на поверхности Земли. Изменение 

температуры воздуха в течение года и в течение суток. Средние температуры. Амплитуда 

температур. Изменение температуры воздуха с высотой. 

Влажность воздуха. Относительная и абсолютная влажность воздуха. Туман. Виды 

облаков. Атмосферные осадки, их виды. Распределение влаги на поверхности Земли. 

Атмосферное давление и движение воздуха. Различия в атмосферном давлении на 

разных участках Земли и с высотой. Ветер. Постоянные и сезонные ветры. Роза ветров. 

Типы воздушных масс, условия их формирования и свойства. 

 Погода и климат. Элементы погоды. Причины изменения погоды. 

Метеорологические приборы. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 

природе. Прогноз погоды.  

Климат и климатообразующие факторы. Климатические пояса Земли.  

Решение практических задач на определение изменений элементов погоды. 

Составление графика изменения температуры воздуха, диаграммы осадков, 

розы ветров и описание погоды своей местности. 

Человек и атмосфера. Опасные атмосферные явления. Антропогенное воздействие на 

атмосферу. 

БИОСФЕРА — ОБОЛОЧКА ЖИЗНИ (4ч.) 

 почв различного типа. Состав и строение почв. Типы почв. 

Обучающийся должен знать особенности биосферы, компоненты круговорота, 

понимать как образуется почва, почему выделяются различные типы почв, знать их 

географическое распространение. По окончанию изучения темы должен окончательно 

сформировать понятие о целостности и взаимосвязи различных географических оболочек. 

Биосфера — оболочка жизни, ее границы. Особенности распространения растений и 

животных. Приспособление живых организмов к среде обитания на суше и в Мировом 

океане. Биологический круговорот веществ. Роль разных групп организмов в переносе 

веществ. Взаимосвязь биосферы с другими геосферами Земли. Охрана биосферы. 

Почвы как особый природный комплекс. Условия образования 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (13ч.) 

Географическая оболочка Земли, ее границы и составные части, взаимосвязь между 

ними, характеристика основных закономерностей 

развития. Свойства географической оболочки. Широтная зональность 

и высотная поясность. Территориальные комплексы: различие по размерам, природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. 

Природные зоны Земли. Особенности растительности, животного мира и 

хозяйственной деятельности человека в пределах различных природных зон. Арктические и 
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антарктические пустыни, безлесные пространства тундры. Лесотундра. Леса: тайга, 

смешанные и широколиственные леса, переменно-влажные и экваториальные леса. Степи и 

саванны. Пустыни и полупустыни. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. Обучающийся должен 

сформировать понятие о географической оболочке, природно-территориальных 

комплексах, природных зонах и среде обитания человека. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ КУРСА (4ч.) 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

Практические 

работы 
КИМ 

1 
Повторение изученного 

материала в 5 классе 
           12   

 1 Гидросфера 17 5 1 

2 Атмосфера 18 4 1 

3 Биосфера 4 1  

4 Географическая оболочка 13 3  

5 Повторение и закрепление 

курса 

4  1 

 Итого 68 13 3 



  12 

 



  12 

Лист корректировки рабочей программы 

 
                                                                          

 

№ урока Дата 

проведения 

по плану 

Название раздела, темы  Причина корректировки Корректирующие мероприятия Дата 

проведения 

по факту 

Согласование: 

зам. директора 

по УВР 

По 

прогр. 

По 

факту 
 

        

        

        

        

          

          

          

          

          

          

          

 


