


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. 

Количество часов: за год: 34 часов, в неделю: 1 час 

Программное обеспечение: 

- Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2015. (Стандарты второго поколения). 

- Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразователных учреждений/ В. В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина - М.: Просвещение, 2011. 

Учебник: География 5 – 6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение, 2021 – (Полярная 

звезда). 

1. Личностные результаты: 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии  

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений вос- питательной деятельности, в том числе в части: 

 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам при- родного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение  

к символам России, своего края. 

 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности  (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества,  

родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разно- образной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 



российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 

окружающей среды. 

 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов,  

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 

культуре своей страны, своей малой родины; природе и куль- туре других регионов и стран 

мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

читательской культурой как средством познания мира для применения различных 

источников географической информации при решении познавательных и практико- 

ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в 

географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том  

числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории  

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в услови-ях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности 



2. Предметные результаты обучения: 

Выпускник 6 класса научится: 

1. использовать различные источники географической информации (картографические,  

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

2. анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3. находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

4. определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

5. выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической  

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием  

разных источников географической информации; 

7. представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8. различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и  

проводить их простейшую классификацию; 

9. использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

10. проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

11. оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник 6 класса получит возможность научиться: 

1. работать с различными источниками географической информации и приборами; 

2. ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 



3. читать географические карты; 

4. создавать простейшие географические карты различного содержания; 

5. моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

6. использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей  

среде 

7. воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в  

научно-популярной литературе и СМИ; 

8. создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических  

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

9. самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с различными географическими объектами и населением Земли. 

 

3. Содержание учебного предмета 
 

 
Содержание Основные виды деятельности Формы 

учебных 
занятий 

Тема 1. Гидросфера - (11ч). 

Состав и строение гидросферы. Части 

гидросферы : Мировой океан, ледники, воды 

суши, подземные воды. Мировой круговорот 

воды в природе. Единство вод Мирового океана. 

Моря, заливы, проливы. Острова и полуострова. 

Рельеф дна Мирового океана. Температура и 

соленость вод Мирового океана. Движение вод в 

Океане Речная система. Питание и режим рек. 

Озера. Виды озёр. Хозяйственное значение озёр и 

болот. Подземные воды. Ледники — главные 

аккумуляторы пресной воды на Земле. Охрана 

гидросферы. Обобщение по теме «Гидросфера». 

Практические работы. 

№1. Описание реки и озера по плану. № 2. 

Обозначение на контурной карте крупнейших рек 

и озер мира. (15 мин) . № 3. На примере местной 

реки, озера установление связи гидросферы с 

другими оболочками Земли. (15 мин) .№ 4. 

Составление схемы мирового 

круговорота воды. Обозначение 

на 

контурной карте океанов, 

крупных 

внутренних и внешних морей 

Составление схемы 

возникновения 

приливов и отливов под 

воздействием притяжения Луны. 

Обозначение на контурной карте 

теплых и холодных течений 

Описание реки своей местности 

по плану. Обозначение на 

контурной карте наиболее 

крупных рек России и мира. 

Выполнение в тетради рисунка 

«Грунтовые воды». 

мини-лекция 

учителя. 

Самостоятельна 

я работа 

школьников с 

учебником и 

атласом. 

 

 

Индивидуальна 

я и групповая 

практическая 

деятельность 

школьников 

 

Фронтальная 

беседа. 

Групповая и 

индивидуальна 

я работа 



Анализ интересных фактов о гидросфере, 

собранных в различных источниках (газеты, 

журналы, Интернет), и написание аннотации по 

одному из источников информации. 

 Работа в 

группах 

Тема 2. Атмосфера - (10 ч). 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Состав воздуха. Части атмосферы. 

Тепло в атмосфере. Атмосферное 

давление. Ветер. Водяной пар в атмосфере. 

Абсолютная и относительная влажность. Облака 

и их виды. Погода. 

Климат   и климатические   факторы. Адаптаци 

я людей к погодным и климатическим условиям. 

Обобщение по теме «Атмосфера». 

Практические работы. 

№ 5. Наблюдения за погодой. Составление и 

анализ календаря погоды. № 6. Определение 

среднесуточной температуры воздуха на 

основании показаний термометра. (15 мин). №7. 

Построение и анализ розы ветров. № 8. 

Характеристика климата своей местности; его 

влияние на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. №9. Анализ погоды на ближайшие два- 

три дня. (15 мин). 

 

 

 

 

 

 
Тема 3. Биосфера - (3 ч) 

Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с 

другими сферами Земли. Почва как особое 

природное образование. 

Человек - часть биосферы. Обобщение по теме 

«Биосфера». 

Практические работы. 

№10. Составление схемы взаимодействия 

оболочек Земли. №11. Описание одного растения 

или животного своей местности. (15 мин). 

Тема 4. Географическая оболочка Земли (6 ч) 

Понятие «географическая оболочка».  Понятие 

«природный комплекс». Свойства 

 
 

Выполнение в тетради рисунка 

«Строение атмосферы». 

 
 

Расчет средней температуры 

 

 

 

 

 

 
Выполнение в тетради рисунка: 

изображение направлений 

движений воздуха в дневном и 

ночном бризе. 

 

Определение количества воды в 

насыщенном воздухе при 

заданных температурах 

 

Описание климата своей 

местности по плану. 

 
 

Выполнение в тетради рисунка: 

изображение положения Земли 

по отношению к Солнцу днем и 

ночью; 

 

Составление 

кластера 

 

 

 

Вычерчивание 

графика 

 

 

 

 

 

 
Индивидуальна 
я работа 

 

 

 

 

Работа в парах 

 

 

 

творческая 

работа 

 

 

 

 

Анализ и 

синтез 



географической оболочки. Природные зоны — 

зональные природные комплексы. Ландшафт – 

природный, промышленный, 

сельскохозяйственный. Понятие «культурный 

ландшафт». Обобщение по теме 

«Географическая оболочка Земли». 

Практические работы. 

№12. Подготовка сообщения на тему 

«Приспособленность людей к жизни в различных 

природных зонах». Моделирование возможных 

преобразований на участке культурного 

ландшафта своей местности с целью повышения 

качества жизни населения. 

Повторение - (4 час) 
Анализ физической карты мира 

Решение задач по карте 

Анализ физической карты России 

Решение задач по физической карте России. 

 

 

 

 

Обозначение на контурной карте 

границ природных зон. 

Характеристика одной из 

природных зон по плану. Работа 

с картой «Природные зоны 

мира». Подготовка сообщений по 

теме «Охрана биосферы». 

Характеристика 

наиболее известных 

заповедников 

и национальных парков. 

Рассказы о представителях 

растительного и животного мира 

 

 

 

 

 

 
Изучение этнографических 

особенностей различных 

народов. Описание особенностей 

жилища, одежды, еды, быта, 
праздников. 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Работа с 

картами 

 

 

 

 

 

 
Подготовка 

презентации 

 
 

Самостоятельна 

я работа 

 

 

4. Распределение часов по темам 

№ Название разделов и тем Всего часов Количество часов 

   теоретических практических 

1 Гидросфера 11 9 2 

2 Атмосфера 10 8 2 

3 Биосфера 3 2 1 

4 Географическая оболочка Земли 6 5 1 

 Повторение 4 4  

 Итого 34 28 6 



5. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок 

а 

 

Тема урока 

Кол- 

во 

часов 

Дата 
 

Практические работы 

план факт 

1 
Тема. Гидросфера. 

Состав и строение гидросферы 
11 

   

 
2 

Части гидросферы: Мировой океан, 

ледники, воды суши, подземные 

воды. Мировой круговорот воды в 

природе. 

  
12- 

16.09 

  

3 
Единство вод Мирового океана. 
Моря, заливы, проливы. 

 
5-9.09 

  

4 
Острова и полуострова. Рельеф дна 

Мирового океана. 

 26- 

30.09 

  

 
5 

Температура и соленость вод 

Мирового океана. Движение вод в 

Океане 

  
3-7.10 

  

6 Воды суши. Реки – артерии Земли. 
 10- 

14.10 

 №1. Описание реки и 

озера по плану 

 
7 

 
Речная система. Питание и режим 

рек. 

  
17- 

21.10 

 № 2. Обозначение на 

контурной карте 

крупнейших рек и озер 

мира. (15 мин) 

 

 
8 

 
 

Озера. Виды озёр. Хозяйственное 

значение озёр и болот. 

  
 

24- 

28.10 

 № 3. На примере 

местной реки, озера 

установление связи 

гидросферы с другими 

оболочками Земли (15 

мин). 

 
9 

Подземные воды. Ледники — 

главные аккумуляторы пресной 

воды на Земле. 

  
7-11.11 

  

 

 

 
10 

 

 
 

Охрана гидросферы. Обобщение по 

теме «Гидросфера». 

  

 
 

14- 

18.11 

 №4. Анализ интересных 

фактов о гидросфере, 

собранных в различных 

источниках (газеты, 

журналы, Интернет), и 

написание аннотации по 

одному из источников 

информации. 

11 
Контрольная работа №1 по теме 

«Гидросфера». 

 21- 

25.11 

  

12 
Тема. Атмосфера 

Атмосфера — воздушная оболочка 
10 

28.11- 

2.12 

  



 Земли.     

 
13 

 
Части атмосферы. 

  
5-9.12 

 № 5. Наблюдения за 

погодой. Составление и 

анализ календаря 

погоды. 

 
 

14 

 
 

Тепло в атмосфере. 

  
12- 

16.12 

 № 6. Определение 

среднесуточной 

температуры воздуха на 

основании показаний 

термометра (15 мин). 

15 Атмосферное давление.  19-23.12   

 
16 

 
Ветер. 

  
9-14.01 

 №7. Построение и анализ 

розы ветров погоды 

на ближайшие два-три 

дня (15 мин). 

 
17 

Водяной пар в атмосфере. 

Абсолютная и относительная 

влажность. 

  
16-20.01 

  

18 Облака и их виды.  23-27.01   

 

 
19 

 
Погода. 

Климат и климатические   фактор 

ы 

  
 

30.01- 

3.02 

 № 8. Характеристика 

климата своей 

местности; его влияние 

на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей. 

 
20 

Адаптация людей к погодным и 

климатическим условиям. 

  
6-10.02 

 №9. Анализ погоды 

на ближайшие два-три 

дня (15 мин). 

21 
Контрольная работа №2 по теме 

«Атмосфера». 

 
13-17.02 

  

 

 
 

22 

 
 

Тема 3. Биосфера. 

Состав и роль биосферы, связь с 

другими сферами Земли 

 

 
 

3 

 

 
 

20-24.02 

 №10. Составление схемы 

взаимодействия 

оболочек Земли. №11. 

Описание одного 

растения или животного 

своей местности (15 

мин). 

 
23 

 
Почва как особое природное 

образование. 

  
27.02- 

3.03 

 №11. Описание одного 

растения или животного 

своей местности (15 

мин). 

24 
Человек - часть биосферы. 

Обобщение по теме «Биосфера» 

 
6-10.03 

  

 
25 

Тема 4. Географическая оболочка 

Земли 

Понятие «географическая 

 
6 

 
13-17.03 

  



 оболочка».     

26 Понятие «природный комплекс».  20-24.03   

27 
Свойства 

географической оболочки. 

 
3-7.04 

  

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 
Природные зоны — зональные 

природные комплексы. 

  

 

 

 

 

10-14.04 

 №12. Подготовка 

сообщения на тему 

«Приспособленность 

людей к жизни в 

различных природных 

зонах». Моделирование 

возможных 

преобразований на 

участке культурного 

ландшафта своей 

местности с целью 

повышения качества 

жизни населения. 

 
29 

Ландшафт – природный, 

промышленный, 

сельскохозяйственный. Понятие 

«культурный ландшафт 

  

17- 

21.04 

  

30 
Контрольная работа №3 по теме 

«Географическая оболочка Земли 

 24- 

28.04 

  

31 
Повторение 

Анализ физической карты мира 
4 1-5.05 

  

32 Решение задач по картам мира  8-12.05   

33 Анализ физической карты России 
 15- 

19.05 

  

34 
Решение задач по физической карте 

России 

 
22-26.05 
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