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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС,   основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  (5-9  классы)
МБОУ «Школа-лицей» №3 г.Симферополя на 2020-2025 г.г., (утв. Приказом
№430  от  26.08.2020  г.),  с  учетом  Программы воспитания  МБОУ  «Школа-
лицей»  №3 на  2021  — 2025  г.г.  (утв.  Приказом  №482/1  от  28.06.2021  г.),
авторской  программы  В.В.Николиной:  География.  Рабочие  программы.
Предметная  линия  учебников  «Полярная  звезда»  5-9  классы:  пособие  для
учителей  общеобразоват.  учреждений  /  В.В.Николина,  А.И.Алексеев,
Е.К.Липкина. - 2-е изд., дополн. - М.: Просвещение, 2013.

         Рабочая программа по географии для учащихся 6 классов рассчитана на
1 год (68 часов ) 2 раза в неделю.

1. Планируемые результаты освоения предмета «География»

Ученик научится:
- понимать основные географические понятия и термины; различие гео-

графических карт по содержанию;
- географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между

ними, их изменение в результате деятельности человека;
- ориентироваться на местности; использовать один из «языков» между-

народного общения - географическую карту;
- наблюдать за состоянием окружающей среды, решать географические

задачи;
- сравнивать объекты, процессы и явления; моделировать и проектиро-

вать;
Ученик получит возможность научиться:
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географиче-

ских объектов и явлений;
- находить в разных источниках и анализировать информацию, необхо-

димую для изучения географических объектов и явлений разных территорий
Земли;

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов;
- применять приборы и инструменты для определения количественных

и качественных характеристик компонентов природы.

                Личностные результаты:
1)   Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  а  также  социальному,
языковому и духовному многообразию современного мира;

2) Формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению  и  познанию,  выбору  профильного  образования  на  основе
информации  о  существующих  профессиях  и  личностных  предпочтений,



осознанному  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с
учетом устойчивых познавательных интересов;

3) Формирование  познавательной  и  информационной  культуры,  в  том  числе
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами,
доступными инструментами  и  техническими  средствами  информационных
технологий;

4) Освоение  социальных  норм  и  правил  поведения  в  группе  и  сообществах,
заданных  институтами  социализации  соответственно  возрастному  статусу
обучающихся,  а  также  во  взрослых  сообществах;  формирование  основ
социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в
общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

5) Развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных
проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств
и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам;

6) Формирование  коммуникативной  компетентности  в  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других
видах деятельности;

7) Формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;

8) Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде.

Метапредметные результаты:
1) Овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,

организации учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) Умение  планировать  пути  достижения  целей  на  основе  самостоятельного

анализа условий и средств их достижения, выделать альтернативные способы
достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять
познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;

3) Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать
ее,  давать  определения  понятиям,  классифицировать,  структурировать
материал,  строить  логическое  рассуждение,  устанавливать  причинно-
следственные связи, аргументировать собственную позицию, формулировать



выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические
задания, в том числе проектные;

4) Формирование  осознанной  адекватной  и  критической  оценки  в  учебной
деятельности,  умения самостоятельно оценивать свои действия и действия
своих  одноклассников,  аргументировано  обосновывать  правильность  или
ошибочность  результата  и  способа  действия,  реально  оценивать  свои
возможности достижения цели определенной сложности;

5) Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы
взаимодействия, планировать общие способы работы;

6) Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности
в  области  использования  технических  средств  ИКТ как  инструментальной
основы  развития  коммуникативных  и  познавательных  универсальных
учебных действий; формирование умений рационально использовать широко
распространенные  инструменты  и  технические  средства  информационных
технологий;

7) Умение  извлекать  информацию из  различных  источников  (СМИ,  компакт-
диски  учебного  назначения,  ресурсы  Интернет);  умение  свободно
пользоваться  справочной  литературой,  в  том  числе  и  на  электронных
носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики;

8) Умение  на  практике  пользоваться  основными  логическими  приемами,
методами  наблюдения,  моделирования,  объяснения,  решения  проблем,
прогнозирования;

9) Умение работать в группе: эффективно сотрудничать, взаимодействовать на
основе координации различных позиций при выработке общего решения в
совместной  деятельности;  слушать  партнера,  формулировать  и
аргументировать  свое  мнение,  корректно  отстаивать  свою  позицию  и
координировать  ее  с  позицией  партнеров,  в  том  числе  в  ситуации
столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета
интересов  и  позиций  всех  участников,  поиска  и  оценки  альтернативных
способов решения конфликтов;

10) Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями
и  здоровом  образе  жизни,  правах  и  обязанностях  гражданина,  ценностях
бытия, культуры и социального взаимодействия

Предметные результаты:
1.   использовать  различные  источники  географической  информации

(картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,



компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необхо-
димой для решения учебных и практико-ориентированных задач;

2.   анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать гео-
графическую 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 положе-
ние в пространстве по географическим картам разного содержания;

5.   выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками
географической информации содержащуюся в них противоречивую информа-
цию;

6. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников географической информации;

7.  представлять в различных формах географическую информацию, необ-
ходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.

8.   различать  изученные географические  объекты,  процессы и явления,
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе извест-
ных 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 компонен-
тов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития.



2. Содержание предмета «География», формы и виды деятельности

Раздел 1.Гидросфера – водная оболочка Земли  — 22 ч.
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.

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.

Практические  работы:  1.  Обозначение  на  контурной  карте
гидрологических  объектов.  2.  Составление  комплексной
характеристики одной из рек мира.

Раздел 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли— 22 ч.
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.



Практические  работы:  3.  Решение  задач  на  определение  амплитуды,
средней месячной температуры воздуха, изменение температуры воздуха и
атмосферного давления с высотой. 4. Ведение дневника погоды. Работа с
метеоприборами.   5.  Составление  графика  изменения  температуры
воздуха, диаграммы осадков и облачности, розы ветров и описание погоды
своей местности.

Раздел 3. Биосфера – оболочка жизни—  6 ч.
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  почв
различного типа. Состав и строение почв. Типы почв.

Раздел 4. Географическая оболочка Земли— 14 ч.
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  антарктические  пустыни,  безлесные
пространства  тундры.  Лесотундра.  Леса:  тайга,  смешанные  и
широколиственные леса.  Степи и лесостепи. Пустыни и полупустыни.
Саванна. Переменно-влажные и экваториальные леса.

     Географическая оболочка как окружающая человека среда.
     Практические  работы: 6.  Описание  природного  комплекса  своей

местности.

Резерв — 4 ч.

Формы деятельности:

Данная программа представляет  собой определенную систему содержания,
форм,  методов  и  приемов  педагогических  воздействий,  опирается  на
принципы  индивидуализации,  взаимодействия  личности  и  коллектива,
развивающего  воспитания  и  единства  образовательной  и  воспитательной
среды.

Программа включает следующие мероприятия: предметные факультативы,
олимпиады,  исследовательская  деятельность,  школьные  научные



общества,  конференции,  общественный  смотр  знаний,  чествование
лучших учеников, интеллектуальные марафоны и др.

Виды деятельности:

Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная):
Беседы
Сообщения
Встречи с интересными людьми
Просмотр и обсуждение видеоматериала
Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная)
Поездки, походы
Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная):
Творческие конкурсы
Викторины
Интеллектуально-познавательные игры
Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций
Заочные путешествия
Творческие проекты, презентации
Сюжетно - ролевые игры
Проектная деятельность



3. Тематическое планирование

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы
воспитания.  Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета
обеспечивает  реализацию  следующих  целевых  приоритетов  воспитания
обучающихся:
развитие  социально  значимых  отношений  школьников  и  ценностных
отношений:

     -    к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в
котором  человек  вырос  и  познал  первые  радости  и  неудачи,  которая
завещана ему предками и которую нужно оберегать;
-   к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны
человека;
-   к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в бу-
дущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной
семье;

-  к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека,  как  результату  кропотливого,  но  увлекательного  учебного
труда;

-  к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

-  к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как рав-
ноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраи-
вать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, даю-
щие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одино-
чества;

-  к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само-
реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.



№
п/п

Тема
Количество

часов
Практические

работы
Проверочные

работы
1 Гидросфера  –  водная

оболочка Земли 
22 2 1

2 Атмосфера  –  воздушная
оболочка Земли 

22 3 1

3 Биосфера  –  живая
оболочка Земли 

6

4 Географическая
оболочка 

14 1

5 Резерв 4
Итого 68 6 2
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