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1. Пояснительная записка 

 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины в обра- 

зовательном процессе 

География-учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете  

людей, закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, об особенностях, о динамики и территориальных следствиях 

главных при- родных, экологических, социально-экономических и иных 

процессах, про- текающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия об- щества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям про- живания, о географических подходах к 

устойчивому развитию территории. В системе образования география - 

единственный предмет, содержание ко- торого одновременно охватывает 

многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного 

научного знания. 

Содержание курса географии в 6-9 классах является базой для изуче- 

ния общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе пред- 

ставляет собой базовое звено в системе непрерывного географического об- 

разования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 кассы. Общее число 

учебных часов за пять лет обучения - 280, из них по 35 часов (1ч в неделю) в 
6 классе. 

2. Нормативные акты и учебно- 

методические документы, на основании ко- 

торых разработана учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного об- 
щего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (с 
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 изменениями от 31.12.2015г. № 1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требова- 

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени- 

ях», утвержденными постановлением Главного государственного санитар- 

ного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 

22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 245 «О федераль- 

ном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, орга- 

низациями осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Основная образовательная программа основного общего образова- 

ния МБОУ «Школа № 92» 

6. Программа разработана на основе авторской программы Алексеева 

А.И. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Поляр- 

ная звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учре- 

ждений/ А.И. Алексеев, М.А.Бахир, В. В. Николина - М.: Просвещение, 

2020. 
Программа соответствует Федеральному государственному образова- 

тельному стандарту и обеспечена учебниками «География» для 5-6 клас- 

са, авторы А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина. (М.: Просвеще- 

ние, год 2020). 

3. Реализация рабочей программы 1.Программно-методическое обеспечение 

- Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 

классы: проект. – М.: Просвещение, 2020. 
- А.И. Алексеев География. Сборник примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5 – 11 классы: учебное по- 

собие для общеобразовательных организаций/ А.И. Алексеев, М.А.Бахир, В. 

В. Николина  - М.: Просвещение, 2020. 
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 В. В. Николина. География. Мой тренажёр. 5-6 класс 

Атлас. 6 класс 
Контурные карты. 6 класс 

В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 6 класс 

 

 

Программа рассчитана на 35 часов (1час в неделю). Согласно годово- 

му календарному учебному графику и учебному плану МБОУ «Школа № 

92» на 2022-2023 учебный год: 

 

в 6 «А» классе отводится 34 часа (1 час в неделю). Программа реализу- 

ется полностью за счет часов повторения; 

 

в 6 «Б» классе отводится 34 часа (1 час в неделю). Программа реализу- 

ется полностью за счет часов повторения. 

 

в 6 «В» классе отводится 34 часа (1 час в неделю). Программа реализу- ется 

полностью за счет часов повторения; 
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4. Цель и задачи программы Основная цель курса географии в 6-м классе: 

формирование знаний о возникновении географии как науки, разви- 

тии географических знаний о Земле, способах изображения земной поверх- 

ности и их использовании, месте и роли Земли как планеты Солнечной си- 

стемы; географической целостности и неоднородности Земли как планеты, 

об общих географических закономерностях развития рельефа, влияния при- 

роды на жизнь и деятельность людей. 

Основные задачи курса: 
формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; познание на конкретных примерах многообразия со- 

временного географического пространства; выработка понимания обще- 

ственной потребности в географических знаниях; формирование экологиче- 

ски безопасного поведения в природе. 
 

2. Содержание учебного предмета 

 

Разделы Содержание раздела 

Раздел 1.  

Гидросфе ра- 

водная оболочка Земли. 

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. 

Раздел 2. Атмосфера Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение. Температура возду- 
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– воздушная оболочка Зем- 

ли. 

ха. Зависимость нагревания поверхности от угла падения солнечных лучей. Нагревание воз- 

духа. 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 

Раздел 3. Биосфера – 

оболочка жизни. 

Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и живот- 

ный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых ор- 

ганизмов к среде обитания. Жизнь в океане. Живые организмы на суше. Проблемы биосфе- 
ры. Охрана биосферы. Человек — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расы 

человека. 

Раздел 4. Географи- 

ческая оболочка - самый 

крупный природный ком- 
плекс. 

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. 
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3. Планируемые результаты освоения учебного предмета (в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, примерными основными образовательными программами и образовательными 

программами МБОУ «Школа № 92») 
 

Разделы личностные предметные метапредметные 

Географические обо- 

лочки Земли. 

1) Воспитание российской 

гражданкой идентичности, пат- 

риотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и насто- 

ящее многонационального 

народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемиро- 

вого культурного наследия; 

усвоение традиционных ценно- 

стей многонационального рос- 

сийского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

2) Формирование целостного 

мировоззрения, соответствую- 

щего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, а также социальному, 

языковому и духовному много- 

образию современного мира; 
3) Формирование 

ответственно- го отношения к 

учению, готов- 

Выпускник научится: 

1) использовать различные ис- 

точники географической ин- 

формации (картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения ин- 

формации, необходимой для 

решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

2) анализировать, обобщать и 

интерпретировать географиче- 

скую информацию; 

3) пo результатам наблюдений 

(в том числе инструменталь- 

ных) находить и формулиро- 

вать зависимости и законо- 
мерности; 

4) определять и сравнивать 

ка- чественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, про- 
цессы и явления, их положе- 

1) Овладение навыками само- 

стоятельного приобретения 

новых знаний, организации 

учебной деятельности, поис- 

ка средств ее осуществления; 

2) Умение планировать пути 

достижения целей на основе 

самостоятельного анализа 

условий и средств их дости- 

жения, выделать альтерна- 

тивные способы достижения 

цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осу- 

ществлять познавательную 

рефлексию в отношении дей- 

ствий по решению учебных и 

познавательных задач; 

3) Формирование умений 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу и обосновывать ее, 

давать определения поняти- 

ям, классифицировать, струк- 
турировать материал, строить 

логическое рассуждение, 
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 ности и способности к самораз- 

витию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного 

образования на основе инфор- 

мации о существующих про- 

фессиях и личностных предпо- 

чтений, осознанному построе- 

нию индивидуальной образова- 

тельной траектории с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов; 

4) Формирование познаватель- 

ной и информационной культу- 

ры, в том числе развитие навы- 

ков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и 

техническими средствами ин- 

формационных технологий; 

5) Формирование толерантно- 

сти как нормы осознанного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мне- 

нию, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской пози- 

ции; к истории, культуре, рели- 

гии, традициям, языкам, ценно- 
стям народов России и мира; 

ние в пространстве по геогра- 

фическим картам разного со- 

держания; 

5) в процессе работы с одним 

или несколькими источниками 

географической информации 

выявлять содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

6) составлять описания гео- 

графических объектов, про- 

цессов и явлений с использо- 

ванием разных источников; 

7) представлять в различных 

формах географическую ин- 

формацию, необходимую для 

решения учебных и практико- 

ориентированных задач. 

 

Выпускник получит возмож- 

ность научиться: 

1) ориентироваться на местно- 

сти при помощи топографиче- 

ских карт и современных 
навигационных приборов; 

2) читать космические снимки 

и аэрофотоснимки, планы 

местности и географические 

карты; · строить простые пла- 
ны местности; 

устанавливать причинно- 

следственные связи, аргумен- 

тировать собственную пози- 

цию, формулировать выводы, 

делать умозаключения, вы- 

полнять познавательные и 

практические задания, в том 

числе проектные; 

4) Формирование осознанной 

адекватной и критической 

оценки в учебной деятельно- 

сти, умения самостоятельно 

оценивать свои действия и 

действия своих одноклассни- 

ков, аргументировано обос- 

новывать правильность или 

ошибочность результата и 

способа действия, реально 

оценивать свои возможности 

достижения цели определен- 

ной сложности; 

5) Умение организовывать и 

планировать учебное сотруд- 

ничество и совместную дея- 

тельность с учителем и со 
сверстниками, определять 

общие цели, способы взаимо- 

действия, планировать общие 

способы работы; 
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 6) Освоение социальных норм 

и правил поведения в группе и 

сообществах, заданных инсти- 

тутами социализации соответ- 

ственно возрастному статусу 

обучающихся, а также во взрос- 

лых сообществах; формирова- 

ние основ социально- 

критического мышления; уча- 

стие в школьном самоуправле- 

нии и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетен- 

ций с учетом региональных, эт- 

нокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

7) Развитие морального созна- 

ния и компетентности в реше- 

нии моральных проблем на ос- 

нове личностного выбора; фор- 

мирование нравственных 

чувств и нравственного поведе- 

ния, осознанного и ответствен- 

ного отношения к собственным 

поступкам; 

8) Формирование коммуника- 

тивной компетентности в обра- 

зовательной, общественно по- 

лезной, учебно- 
исследовательской, творческой 

3) создавать простейшие гео- 

графические карты; 4) моде- 

лировать географические объ- 

екты и явления при помощи 
компьютерных программ. 

 
 

Выпускник научится: 

1) различать изученные гео- 

графические объекты, процес- 

сы и явления, сравнивать гео- 

графические объекты, процес- 

сы и явления на основе из- 

вестных характерных свойств 

и проводить их простейшую 
классификацию; 

2) использовать знания о гео- 

графических законах и зако- 

номерностях, о взаимосвязях 

между изученными географи- 

ческими объектами, процесса- 

ми и явлениями для объясне- 

ния их свойств, условий про- 

текания и географических раз- 

личий; 
3) проводить с помощью при- 

боров измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосфер- 

ного давления, силы и направ- 

6) Формирование и развитие 

учебной и общепользователь- 

ской компетентности в обла- 

сти использования техниче- 
ских средств ИКТ как ин- 

струментальной основы раз- 

вития коммуникативных и 

познавательных универсаль- 

ных учебных действий; фор- 

мирование умений рацио- 

нально использовать широко 

распространенные инстру- 
менты и технические сред- 

ства информационных техно- 

логий; 

7) Умение извлекать инфор- 

мацию из различных источ- 

ников (СМИ, компакт-диски 

учебного назначения, ресур- 

сы Интернет); умение сво- 

бодно пользоваться справоч- 

ной литературой, в том числе 

и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информа- 

ционной избирательности, 

этики; 

8) Умение на практике поль- 

зоваться основными логиче- 

скими приемами, методами 
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 и других видах деятельности; 

9) Формирование ценности здо- 

рового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил инди- 

видуального и коллективного 

безопасного поведения в чрез- 

вычайных ситуациях, угрожа- 

ющих жизни и здоровью людей; 

10) Формирование основ эколо- 

гического сознания на основе 

признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необхо- 

димости ответственного, бе- 

режного отношения к окружа- 

ющей среде; 

11) Осознание важности семьи 

в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и забот- 

ливое отношение к членам сво- 

ей семьи; 

12) Развитие эстетического со- 

знания через освоение художе- 

ственного наследия народов 

России и мира, творческой дея- 

тельности эстетического харак- 

тера. 

ления ветра, абсолютной и от- 

носительной высоты, направ- 

ления и скорости течения вод- 

ных потоков; 

4) оценивать характер взаимо- 

действия деятельности челове- 

ка и компонентов природы в 

разных географических усло- 

виях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

 

Выпускник получит возмож- 

ность научиться: 

1) использовать знания о гео- 

графических явлениях в по- 

вседневной жизни для сохра- 

нения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведе- 

ния в быту и окружающей 
среде; 

2) приводить примеры, пока- 

зывающие роль географиче- 

ской науки в решении соци- 

ально-экономических и гео- 

экологических проблем чело- 

вечества; примеры практиче- 

ского использования геогра- 
фических знаний в различных 

областях деятельности; 

наблюдения, моделирования, 

объяснения, решения про- 

блем, прогнозирования; 
9) Умение работать в группе 

– эффективно сотрудничать, 

взаимодействовать на основе 

координации различных по- 

зиций при выработке общего 

решения в совместной дея- 

тельности; слушать партнера, 

формулировать и аргументи- 

ровать свое мнение, коррект- 

но отстаивать свою позицию 

и координировать ее с пози- 

цией партнеров, в том числе в 

ситуации столкновения инте- 

ресов; продуктивно разре- 

шать конфликты на основе 

учета интересов и позиций 

всех участников, поиска и 

оценки альтернативных спо- 

собов решения конфликтов; 

10) Умение организовывать 

свою жизнь в соответствии с 

представлениями и здоровом 

образе жизни, правах и обя- 

занностях гражданина, цен- 
ностях бытия, культуры и со- 

циального взаимодействия. 
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  3) воспринимать и критически 

оценивать информацию гео- 

графического содержания в 

научно-популярной литерату- 

ре и средствах массовой ин- 
формации; 

4) создавать письменные тек- 

сты и устные сообщения о гео- 

графических явлениях на ос- 

нове нескольких источников 
информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 

 

4. Формы контроля 
 

Раздел 

учебного курса 

Количе- 

ство часов 

Наименование контроля 

Раздел 1. Гидросфера –водная 

оболочка Земли 

12 Практическая работа №1 Описание вод Мирового океана на основе анализа 

карт 

Практическая работа№ 2 Сравнение двух рек (России и мира) по заданным 
признака 

Практическая работа№ 3 Характеристика одного из крупнейших озёр России 
по плану 

Контрольная работа № 1 «Гидросфера —водная оболочка Земли» 

Раздел 2. Атмосфера— 

воздушная оболочка Земли 

10 Практическая работа№ 4 Определение по статистическим данным тенденций 

изменения температуры воздуха в зависимости от географического положе- 

ния объектов 

Практическая работа№ 5 Построение розы ветров, диаграмм облачности и 
осадков по имеющимся данным календаря погоды 
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  Практическая работа№ 6 Определение по статистическим данным тенденций 

изменения количества атмосферных осадков в зависимости от географическо- 
го положения объектов 

Практическая работа № 7 Организация наблюдений за погодой с 
помощью метеоприборов 
Контрольная работа № 2 «Атмосфера —воздушная оболочка 

Раздел 3. Биосфера —оболочка 
жизни 

5  

Раздел 3. Географическая обо- 

лочка - самый крупный при- 

родный комплекс 

7 Практическая работа№ 8 Составление списка интернет-ресурсов, 
содержащих информацию о состоянии окружающей среды своей 
местности 

  Контрольная работа № 3 за курс: «Планета Земля 

 

5. Календарно-тематическое планирование 6 «А», «Б», «В»  классы 

 

 №
 

Дата 

проведения 

Тема 

урока 

Домашнее 

задание 

Гидросфера –водная оболочка Земли( 12 часов) 

1 02.09 Гидросфера — водная оболочка Земли § 26 стр.90 задание 5 письмен- 
но 

2 09.09 Мировой океан, его части. Единство вод Мирового океана. Моря, 
заливы, проливы 

§ 27 обозначить на контурной 
карте части мирового океана 

3 16.09 Острова и полуострова. Типы островов. Рельеф дна Мирового океа- 
на 

§ 28 

4 23.09 Практическая работа №1 Описание вод Мирового океана на осно- 
ве анализа карт 

Стр. 96 задание 5 письменно 
выучить номенклатуру 
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5 30.09 Выполнение проектного задания § 29 

6 07.10 Движение воды в океане § 30 стр. 102 задание 13 

7 14.10 Реки как составная часть поверхностных вод суши. Практическая 

работа№ 2 Сравнение двух рек (России и мира) по заданным при- 
знака 

§ 31 выучить номенклатуру по 

рекам 

8 21.10 Роль рек в жизни человека. § 32 стр.108 вопросы 1-7 

9 28.10 Озёра, их разнообразие. Практическая работа№ 3 Характеристика 
одного из крупнейших озёр России по плану 

§ 33 выучить номенклатуру по 
озёрам 

10 11.11 Подземные воды. Ледники §34 стр. 115 задание 1-5 

11 18.11 Человек и гидросфера §35 стр. 97118 вопрос 2 
Повторить §26-35 

12 25.11 Контрольная работа № 1 «Гидросфера —водная оболочка Земли» Написать 5 водных объектов 

названных в честь великих пу- 
тешественников 

Атмосфера—воздушная оболочка Земли (10 часов) 

13 02.12 Состав и строение атмосферы §36 стр. 122 задание 6 пись- 
менно 

14 09.12 Температура воздуха. Практическая работа№ 4 Определение по 

статистическим данным тенденций изменения температуры воздуха 

в зависимости от географического положения объектов 

§37, 38 стр. 125 задание 6 

письменно 

15 16.12 Атмосферное давление § 39 стр. 130 вопросы 

16 23.12 Ветер. Практическая работа№ 5 Построение розы ветров, диа- 

грамм облачности и осадков по имеющимся данным календаря по- 

годы 

§ 40 стр. 134 задание 1-6 

17 13.01 Водяной пар в атмосфере § 41 стр.136 задание 1-4 

18 20.01 Распределение влаги на поверхности Земли. Практическая рабо- 
та№ 6 Определение по статистическим данным тенденций измене- 

§ 42 стр. 139 задание 1-5 
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  ния количества атмосферных осадков в зависимости от географиче- 
ского положения объектов 

 

19 27.01 Погода. Практическая работа № 7 Организация наблюдений за по- 
годой с помощью метеоприборов 

§43 стр. 143 вопросы 

20 03.02 Климат §44 

21 10.02 Человек и атмосфера Повторить § 36-45 

22 17.02 Контрольная работа № 2 «Атмосфера —воздушная оболочка Стр. 148 вопросы 

Биосфера —оболочка жизни( 5 часов) 

23 03.03 Биосфера- земная оболочка §46 

24 10.03 Биосфера- сфера жизни §47 стр. 154 вопросы 

25 17.03 Почвы §48 стр. 156 задание 5 пись- 
менно 

26 07.04 Биосфера и человек §49 стр. 160 вопросы 

27 14.04 Экологические проблемы в биосфере. Обобщение по теме: «Био- 
сфера - оболочка жизни» 

Повторить §46- 49 

Географическая оболочка - самый крупный природный комплекс (7 часов) 

28 21.04 Географическая оболочка §50 стр. 165 вопросы 

29 28.04 Природные зоны Земли §51 презентация «животный и 
растительный мир Земли» 

30 05.05 Культурные ландшафты §52 стр. 171 задание 5 пись- 
менно 

31 12.05 Всемирное наследие человечества. Природное и культурное насле- 

дие. Практическая работа№ 8 Составление списка интернет- 
ресурсов, содержащих информацию о состоянии окружающей среды 

своей местности 

§53 Приготовить сообщение 

об одном объекте всемирного 

наследия ЮНЕСКО 

32 19.05 Контрольная работа № 3 за курс: География: Планета Земля» Повторить §50-53 

33 26.05 Повторение курса «География Земли»  
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