
 

 
 

 



 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по географии составлена на основе: 

-  авторской программы В. В. Николиной, А. И. Алексеева, Е. К. Липкиной. 

География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда». 5—9 классы 2013г. 

Цели курса географии: 

- формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 

- формирование целостного географического обзора планеты Земля на 

разных его уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего 

региона и т.д.); 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

- познание основных природных, социально – экономических, 

экологических, геополитических процессов и закономерностей, 

происходящих в географическом пространстве России в мире; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, 

универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное 

поведение в окружающей среде; 

- формирование общечеловеческих  ценностей, связанных с 

пониманием значимости географического пространства для человека, с 

заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных 

человечеством научные общекультурные достижения (карта, космические 

снимки, путешествия, наблюдения, традиции, использование приборов и 

техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства; 

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве 

с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и 

др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 

проектов; 

- формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально – коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, карты, 

компьютерные программы, презентации); 

- понимание закономерностей размещения населения  и 

территориальной  организации хозяйства в связи природными, социально – 

экономическими, экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

- всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в 

разнообразных природных, социально – экономических процессах и 



явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, 

сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также, формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности. 

Курс географии в 5—6 классах является первым географическим 

курсом, оказывающим влияние на формирование географической культуры 

учащихся как части общей культуры человека. Важнейшей целью курса 

является организация деятельности обучающихся по усвоению его 

содержания, реализация личностного, системно-деятельностного подходов в 

обучении, формирование ценностных ориентаций, познавательного интереса 

к географии, навыков применения географических знаний в жизненной 

практике, умения ориентироваться в географическом пространстве. Курс 

ориентирован на усвоение учащимися: 

— общечеловеческих ценностей, связанных со значимостью 

географического пространства для человека, с заботой, сохранением 

окружающей среды для жизни на Земле и жизнедеятельности человека; 

— опыта человечества через освоенные им научные общекультурные 

достижения (карты, путешествия, наблюдения, традиции, современная 

информация, техника и т. д.), способствующие изучению, освоению, 

сохранению географического пространства; опыта ориентирования в 

пространстве с помощью различных способов, обеспечивающих 

безопасность человека (планов, карт, приборов, природных объектов); 

— опыта реализации личностных социально-коммуникативных 

потребностей на основе создания собственных географических продуктов 

(схем, проектов, эссе, дневников, описаний, стихов, карт, компьютерных 

программ) и презентаций их в диалоге и полилоге с другими. 

Задача курса — направить процесс осознания общечеловеческих и 

общественных ценностей на усвоение и превращение их в личностные 

ценности. С этой целью учебник содержит яркий, образный текст, 

вызывающий эмоции.  

Ценностным идеям служит ознакомление учащихся с именами выдающихся 

путешественников и исследователей; раскрытие географических проблем с 

позитивных позиций, вселяющих оптимизм, желание решать проблемы; 

включение в содержание текста идей, влияющих на формирование 

мировоззренческой позиции.  

Ценностные идеи являются синтезом географических знаний, 

оценочных умений и отношений, исходят из желаемого отношения (во благо) 

к природе, обществу, человеку и определяют гуманистическую сущность 

географии. Например, значимость соблюдения традиций по сохранению 

окружающей природной среды — основа выживания людей; ответственность 

человека за судьбу планеты; уважение к другим народам России и мира — 

межэтническая толерантность; готовность к сотрудничеству — основа 

взаимодействия людей в стране и в мире.  

Наряду с ценностными в курс включены и мировоззренческие идеи, 

раскрывающие и объясняющие закономерности развития природы: 

географическая оболочка — целостная саморазвивающаяся система; земные 



оболочки взаимодействуют между собой и образуют единую географическую 

оболочку. Часто мировоззренческие и ценностные идеи представлены в виде 

вывода в тексте учебника. 

Место предмета в базисном учебном плане:  
В соответствии с учебным  планом  школы программа рассчитана на 35 часов 

из расчёта 1ч в неделю.  

Изменения: нет 

Сроки реализации программы 1 год 

Формы контроля 

 Фронтальный и индивидуальный опрос; 

 Отчеты по практическим работам; 

 Презентация творческих работ с использованием информационных 

технологий 

Используемый учебно-методический комплект 

Учебно-методический комплект одно из условий реализации основной 

образовательной программы и достижения образовательных результатов. 

Представлен следующим образом: 

1. А.И. Алексеев Академический школьный учебник «Полярная 

звезда» География  5 – 6 класс Москва «Просвещение» 2016 г. 

2. В.В. Николина « Мой – тренажер» 5 – 6 класс Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

3. В.В. Николина География Поурочные разработки 5 – 6 класс 

Москва «Просвещение» 2012 г. 

4. Рабочие программы Предметная линия учебников «Полярная 

звезда» В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина « География» 5 – 9 

классы  Москва « Просвещение» 2013г. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностными результатами изучения предмета «География» являются 

следующие: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание языка культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной. 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию. 

3. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профессионального образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

4. Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 



доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий. 

5. Формирование толерантности как нормы осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

6. Освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, 

заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

8. Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской творческой и других 

видах деятельности. 

9. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

10. Формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости  ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

11. Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

12. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные  результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности. 

2. Умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления. 

3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 



6. Умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы;  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач.  

8. Умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в 

группе, осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей и потребностей. 

9. Умение извлекать информацию из различных источников, умение 

свободно пользоваться справочной литературой. 

10. Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, 

прогнозирования, 

работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке  общего решения  в 

совместной деятельности, слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его на практике. 

13. Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать ее, давать определение понятиям. 

14. Формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной 

деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие 

одноклассников. 

 

Предметные результаты: 

1. Формирование представлений о географической науке, ее 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 навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места 

в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем. 

3. Формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее 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 ее 

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 

разнообразных 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 экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Линия УМК изначально разрабатывалась в идеологии ФГОС и 

создавалась на основе единого подхода к содержанию, методике и 

принципам конструирования учебной книги. Рабочая программа курса  

разработана авторским коллективом в соответствии с фундаментальным 

ядром содержания образования и примерной программой по географии. В 

структуре рабочей программы, соответствующей требованиям ФГОС (пп. 

18.2.2), имеются описание личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов, а также тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности.  

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1.  

Гидросфера — водная оболочка Земли  

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.  «Описание океана или моря на основе анализа 

географических карт». 

Практическая работа № 2. «Описание реки по плану».                                                                                       

Практическая работа № 3. Проект «Прокладывание по карте маршрута 

путешествия». 

 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли  

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. 

Практическая работа № 4. ««Обобщение данных температуры воздуха в 

дневниках наблюдений погоды» 

Практическая работа № 5. «Вычерчивание и анализ розы ветров» 

Практическая работа № 6 «Взаимосвязь элементов погоды» 

Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли  

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. 

Тема 4. Географическая оболочка  

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 №  7. «Моделирование возможных преобразований на 

участке культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества 

жизни населения». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ГЕОГРАФИЯ», 6 КЛАСС 

(35 ЧАСОВ В ГОД, 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

 
№ 

урока 

 

Темы уроков 

 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Дата 

Проведения урока 

 

план факт 

Раздел 1. Гидросфера – водная оболочка Земли 11 ч 

1  Состав и строение гидросферы  1   

2  Мировой океан.  1   

3  Мировой океан. Практическая работа 

№1 Описание океана или моря на основе 

анализа географических карт 

1   

4 Учимся с Полярной звездой  1   

5  Воды океана  1   

6  Реки - артерии Земли  1   

7 Реки - артерии Земли. Практическая 

работа №2. Описание реки по плану на 

основе анализа географических карт  

1   

8 Озёра и болота  1   

9  Образование болот  1   

10  Подземные воды и ледники  1   

11  Гидросфера и человек  1   

Раздел 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли 10 ч 

12  Состав и строение атмосферы  1   

13  Тепло в атмосфере  Практическая работа 

№3 «Обобщение данных температуры 

воздуха в дневниках наблюдений погоды» 

1   

14   Тепло в атмосфере. 1   

15   Атмосферное давление. 1   

16   Ветер. Практическая работа №4 

«Вычерчивание и анализ розы ветров» 

1   

17   Влага в атмосфере  Водяной пар в 

атмосфере. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Гигрометр. Облака и 

их виды 

1   

18 Влага в атмосфере. Облачность. 

Атмосферные осадки. Распределение 

влаги на поверхности Земли 

1   

19  Погода и климат  1   

20 Учимся с Полярной звездой 1   

21  Атмосфера и человек 1   

Раздел 3. Биосфера – живая оболочка Земли -3 ч  

22  Биосфера- земная оболочка  1   

23 Почвы  1   
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24  Биосфера - сфера жизни  1   

Раздел 4. Географическая оболочка Земли - 6 ч , резерв – 5 часов 

25   Географическая оболочка Земли.  1   

26 Свойства географической оболочки  1   

27 Природные зоны - зональные природные 

комплексы 

1   

28  Природные зоны Земли  1   

29 Понятие "культурный ландшафт" 1   

30  Проблемы антропогенного воздействия на 

природу  

1   

31 Резервный урок 1   

32 Резервный урок 1   

33 Резервный урок 1   

34 Резервный урок 1   

35 Резервный урок 1   
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