
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии 6 класс разработана на основе: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / М-во образования и науки Рос. 

Федерации.- М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения). 

2.  Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа /(сост. Е.С. Савинов).-М.: 

Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения). учебного плана МАОУ «Лицей  № 155»городского округа Г.Уфа Республики 

Башкортостан 

3. Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект.- 2-е изд. перераб.- М.: Просвещение, 2011. - 

(Стандарты второго поколения). 

     4.   Рабочие программы ФГОС ООО издательства:  http://www.russkoe-slovo.ru 

5. Фундаментального ядра содержания общего образования; 

6. Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте, общего образования второго поколения; 

7. Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

8. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

9. Федеральный перечень учебников приказ №253 от 31 марта 2014 г. об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с изменениями (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации)от 

28.12.2015 №1529,щт 26.01.2016 № 38,от 21.04.2016 № 459,от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06 .2017 № 581, от 05.07.2017 № 629. 

Изучение географии в 6 классе школы направлено на достижение следующих целей: 

 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

http://www.russkoe-slovo.ru/


• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

Задачи, решаемые в начальном курсе физической географии  можно сформулировать следующим образом: 

Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и полезности ее изучения; 

Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об объектах и 

явлениях, происходящих в окружающем ребенка мире; 

Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством обучения; 

Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе; 

А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью общепланетарного природного комплекса «Земля» и 

каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в окружающем его мире. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебно-тематическое планирование по  географии в 6 классе рассчитано в году на 35 часов, в неделю – 1 час. 

 
Используемый УМК: 

Учебник: Домогатских Е.М. Алексеевский М.И.  География. 6 класс. – М.: Дрофа,  2008. 

 Географический атлас. 6 класс. – М.: Дрофа,2008. 

 Контурные карты  по географии, 6 класс. – М.:Дрофа, 2007. 
 

Дополнительная литература: 

1. География: Начальный курс. 6кл.: Метод пособие. – М.: Дрофа, 2000;  

2. Я иду на урок географии. История географических открытий: Книга для учителя. – М.: Издательство « Первое сентября», 2002. 

3. Мультимедийные обучающие программы: 

    География 6 класс. Начальный курс. 

    Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 



4. geo.1september.ru 

Формы промежуточного контроля: топографические и географические диктанты, работы с контурными картами 

Учебный предмет «География» является обязательной частью естественнонаучных предметов, заявленных как базовые в федеральной части 

БУПа и в учебном плане любого общеобразовательного учреждения. Примерная программа по географии для основного общего 

образования составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном плане с учетом 25% времени, отводимого на вариантную честь 

программы, содержание формируется авторами рабочих программ, Настоящая рабочая программа по географии для 6 класса сохраняет 

содержательный минимум примерной программы, составлена на основе содержания авторской программы УМК под.ред. Е.М. Домогацких. 

На освоение программы отводится 1 час в неделю, в год-35 часов, из них -3 часа резервного времени, которое в представленной рабочей 

программе отводится на повторение и обобщение учебного материала и подготовке летних заданий. 
• В соответствии с БУПом курсу географии на ступени основного общего образования предшествует курс естествознания (Окружающий мир), 

включающий интегрированные сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии и географии. По отношению к курсу географии в 5 классе 

данный курс является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у обучающихся формируются элементарные представления об общих 

географических закономерностях. 
• Опираясь на эти представления, учитель географии в 5 класса может приступить к изучению Земли как о планете людей, закономерностей развития 

природы. 

 

 

Краткая характеристика содержания курса 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учѐтом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 

региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание программы структурировано в виде основного  блока: «География Земли». Благодаря которому  у учащихся формируются 

знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях развития 

рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность 

людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их 

крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных 

условиях. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы 

и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 



аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования — формировании 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в 

его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации 

подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их. 

исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам 

современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 

толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального использования. 

 

Результаты освоения  учебного предмета 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 



– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 



 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию  из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  



 

Предметными результатами изучения курса «География» являются следующие умения: 

 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

Место учебного предмета в школьном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы.  Общее число учебных часов за  год обучения  в 5 классе  —  34 ч (1 ч в неделю). 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени основного общего образования предшествует 

курс «Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 

пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в 6 классе  является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, 

законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в 6 классе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 
Планируемые результаты обучения 

 



1. Оценивать  и прогнозировать  влияние человека на отдельные компоненты природы и влияние природы на все стороны человеческой деятельности в 

своей местности;  изменение природных объектов своей местности под  воздействием человеческой деятельности; погоду на ближайшие сутки. 

2. Объяснять:   

последовательность приемов построения планов местности;  

построение градусной сетки на картах;  

черты сходства и различия  плана местности и географической карты;  

происхождение землетрясений, ветровых волн и цунами; особенности очертаний и размеров озерных котловин в зависимости от способа их 

образования; 

влияние рельефа на направление и  характер течения рек; 

образование ледников; 

нагревание атмосферы; 

зависимость температуры воздуха  от угла падения солнечных лучей; 

образование атмосферных осадков, ветра; 

изменение погоды,  народные приметы ее изменения; 

причины смены дня и ночи, времен года; 

зависимость климата от географической широты; 

значение атмосферы и необходимость охраны атмосферного воздуха; 

применение в процессе учебного познания  географических понятий:  план местности,  азимут, масштаб, географическая карта,  абсолютная и 

относительная высота,  географические координаты, литосфера, земная кора, горы, равнины, гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, ветер, 

атмосферные осадки, погода, климат, природный комплекс. 



 

3. Описывать:  внешний вид форм рельефа суши; влияние рельефа на особенности жизни и быта человека; значение Мирового океана и вод суши в 

хозяйственной деятельности человека; внешний облик представителей органического мира гидросферы;  внешний вид слоистых, кучевых и перистых 

облаков;  времена года своей местности; особенности внешнего облика, поведения, образа жизни, приспособлений к условиям существования 

отдельных животных и растений; природные комплексы своей местности 

 

4. Определять (измерять): на местности стороны горизонта, направления, расстояния;  по плану местности и географической карте географические 

объекты,  направления, расстояния, высоты и глубины точек;  по картам и глобусу географические координат; по картам  протяженность, средние и 

абсолютные высоты одной и  равнин и горных систем земного шара;  принадлежность горных пород своей местности к магматическим, осадочным и  

метаморфическим генетическим группам;  по картам основные природные особенности объектов гидросферы; при помощи приборов температуру, 

давление воздуха,  направление и скорость ветра;  по статистическим данным средние температуры воздуха за сутки, месяц, год, суточную и годовую 

амплитуду температуры, преобладающее  направление ветра. 

 

5. Называть (показывать): примеры использования в деятельности человека различных видов планов и карт; крупнейшие равнины и горные системы 

земного  шара;  океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, течения, реки, озера, области оледенения;  источники питания рек; элементы 

речной долины;   среднюю соленость вод Мирового океана;   основные мероприятия по охране гидросферы; источники поступления тепла на Землю. 

 


