


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ГЕОГРАФИИ  (6 КЛАСС) 

            Изучение географии в основной школе 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; 

• 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. 

            Исходя из ФГОС, примерных программ,  рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 6 классов изучение курса   

Географии общего образования направлено на достижение следующих целей: 

Цели изучения географии в 6 классе: 

 формирование целостной научной картины мира, отношения к миру, представлений о единстве компонентов природы; 

 приобретение опыта творческой деятельности; 

 развитие интереса к наукам о Земле и к географии в частности; 

 воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам. 

Задачи: 

 развитие географических знаний и умений, необходимых для понимания закономерностей развития географической оболочки; 

 формирование представлений о строении и развитии основных оболочек Земли, об особенностях их взаимосвязей;  

  применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни. 

Основание разработки программы. 

Рабочая программа по обучению географии составлена в соответствии с требованиями: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования 

- примерной программы основного общего образования по географии; 

- основной образовательной программы лицея; 

- учебно - методического комплекса под ред. Николиной В.В. «География 5-6 класс»,2020г 



 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

    Федеральный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 5-9 классах  - 280 часов   

В 6 классе -35 часов (1 час в неделю). 

    В соответствии  с учебным планом  и годовым  календарным  учебным  графиком  МБОУ лицея № 82 им. А. Н. Знаменского на 2022-

2023учебный год  рабочая программа по  географии в 6-х классах  рассчитана на 35 часов в год ( 1час в неделю). В 6- х классах учебная программа 

будет освоена за 34 часа, в связи с выпадением учебных дней на праздничные дни –  в 6 а,б - 08.03, а в 6в -23.02  за  счет уплотнение программного 

материала  на  изучение темы  «Почвы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Личностными результатами 

 

 Обучающийся научится: 

— испытывать чувство гордости за российскую географическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить практическую работу в соответствии с инструкцией. 

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов. 



— различать объем и содержание понятий; 

    — определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблюдений, их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

- Осуществлять сравнение 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. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- Умению определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

 

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится: 
- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.).  

- Умению слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Географии» являются следующие умения:  

 

Обучающиеся научатся: 
- Объяснять значение ключевых понятий курса; 

- Объяснять особенности строения и развития основных оболочек Земли; 

- Называть и объяснять географические закономерности природных процессов; 



- Называть и показывать основные географические объекты; 

- Работать с основными источниками информации (глобусом, планом местности, географическими картами); 

- Работать с контурной картой; 

- Составлять описания отдельных объектов природы и природного комплекса по плану); 

- Сравнивать географические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- Приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 

- Приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях; 

- Называть меры по охране природы; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-     Демонстрировать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

-     Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

-     Уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

          Основной содержательной линией  «Географии» 6 класса является «География. Начальный курс », которая  является изучением 

географической   оболочки Земли, в пределах которой происходит взаимодействие человека и природы.  

 

             Содержание курса географии  6 класса включает следующие тематические разделы: 

 

Введение- 1ч. 

 

Раздел 1 . Гидросфера- 13ч 

Состав и строение гидросферы..Мировой океан..Практическая работа "Описание океана и моря по плану" .Практическая работа "Нанесение на к/к 

океанов, морей, заливов, проливов, островов, полуостровов".Воды Океана. Реки-артерии Земли. Озера и болота. Практическая работа "Описание 

озера по плану". Подземные воды и ледники. Обобщение и контроль знаний по теме «Гидросфера» 

 

Раздел 2 Атмосфера -воздушная оболочка Земли -13ч 
 

Состав и строение атмосферы. Практическая работа «Составление схемы «Состав атмосферы». Тепло в атмосфере . Практическая работа 

«Вычерчивание графиков суточного изменения температуры». Атмосферное давление. Ветер. Практическая работа «Вычерчивание графиков «роза 

ветров». Влага в атмосфере. Погода и климат. Учимся с "Полярной звездой". Атмосфера и человек. Обобщение и контроль знаний по теме 

«Атмосфера» 

 

Раздел 3  Биосфера- живая оболочка Земли -3ч 

 

Биосфера -земная оболочка. Почвы. Биосфера-сфера жизни. Обобщение и контроль знаний по теме «Биосфера» 

 

Раздел  4. Географическая оболочка - 4ч 

Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. Культурные ландшафты.  

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Основное содержание  Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание воспитательного 

потенциала  раздела, темы 

I. Введение 

(1ч) 

 

Стартовый контроль Уроки деятельностной 

направленности: 

 (комбинированный 

урок); 

 

-поиск и выделение 

необходимой информации, 

умение формулировать 

определение; 

-умение работать с текстом, 

выделять в нем главное.  

 

Повышение уровня 

познавательной деятельности; 

формирование опыта ведения 

конструктивного диалога, 

командной работы. 

II. Раздел 1 . 

Гидросфера 

(13ч) 

Состав и строение 

гидросферы. 

Мировой океан. 

Практическая работа 

"Описание океана и моря 

по плану"  

Практическая работа 

"Нанесение на к/к 

океанов, морей, заливов, 

проливов, островов, 

полуостровов". 

Воды Океана 

Реки-артерии Земли 

Озера и болота.  

Практическая работа 

"Описание озера по 

плану" 

 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» 

нового знания (уроки 

смешанного типа); 

уроки рефлексии 

(комбинированный урок); 

уроки 

общеметодологической 

направленности 

(обзорная лекция, беседа) 

уроки развивающего 

контроля (письменные 

работы, устные опросы, 

тестирование) 

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

- использование различных 

источников географической 

информации ; 

-объяснение  значение 

понятий: гидросфера, 

океан, море, река, болота; 

-составление краткой 

характеристика моря по 

плану 

Формирование навыка 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения; 

установление доброжелательной 

атмосферы на уроке в целях 

повышения и поддержания 

мотивации детей к получению 

знаний по теме; повышение 

уровня познавательной 

деятельности; инициирование и 

поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных или групповых 

исследовательских проектов; 

 

 



Подземные воды и ледники 

Обобщение и контроль 

знаний по теме 

«Гидросфера» 

 

Online работа  на  

платформе РЭШ по теме  

 

III. Раздел 2 

Атмосфера -

воздушная 

оболочка 

Земли  

(13ч) 

Состав и строение 

атмосферы. Практическая 

работа «Составление 

схемы «Состав 

атмосферы». 

Тепло в атмосфере 

Практическая работа 

«Вычерчивание графиков 

суточного изменения 

температуры». 

Атмосферное давление 

Ветер 

Практическая работа 

«Вычерчивание графиков 

«роза ветров». 

Влага в атмосфере 

Погода и климат 

 

Учимся с "Полярной 

звездой" 

Атмосфера и человек 

Обобщение и контроль 

знаний по теме 

«Атмосфера» 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» 

нового знания (уроки 

смешанного типа); 

уроки рефлексии 

(комбинированный урок); 

уроки 

общеметодологической 

направленности 

(обзорная лекция) 

уроки развивающего 

контроля (тестирование) 

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Online работа  на  

платформе РЭШ по теме  

 

- использование различных 

источников географической 

информации . 

-объяснение  значение 

понятий: атмосфера, 

атмосферное давление, 

климат, погода, ветер; 

 

 

-составление краткой 

характеристика атмосферы 

по плану ; 

-измерение температуры 

воздуха, амплитуды 

температур, средней 

температуры воздуха за 

сутки, месяц, год. 

-объяснения причин 

возникновения ветра. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных 

или групповых 

исследовательских проектов; 

формирование навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией; 

стимулирование познавательной 

мотивации обучающихся через 

применение интерактивных форм 

обучения, игровых процедур, 

дискуссий, проблемных 

дискуссий .; 

формирование опыта ведения 

конструктивного диалога, 

командной работы; организация 

работы с социально-значимой 

информацией, инициирование ее 

обсуждения, высказывание 

обучающимися своего мнения по 

ее поводу, выработка своего 

отношения к данной 

информации. 

 

IV. Раздел 3 

Биосфера- 

Биосфера -земная оболочка 

Почвы 

Уроки деятельностной 

направленности: 

- использование различных 

источников географической 

Формирование доверия и 

уважения к обоснованным 



живая 

оболочка 

Земли  

(3ч) 

Биосфера-сфера жизни 

Обобщение и контроль 

знаний по теме «Биосфера» 

уроки «открытия» 

нового знания (уроки 

смешанного типа); 

уроки рефлексии 

(практикум, 

комбинированный урок); 

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Online работа  на  

платформе РЭШ по теме  

 

информации . 

-объяснение  значение 

понятий: биосфера, 

природная зона, почва; 

-решение географических 

задач, представленные в 

разной форме. 

 

представлениям физической 

картины мира; физического 

обоснования явлений 

окружающего мира; 

организация работы с социально-

значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, 

высказывание обучающимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработка своего отношения к 

данной информации. 

V. Раздел  4. 

Географичес

кая оболочка 

(4ч)  

Географическая оболочка 

Земли 

Природные зоны Земли 

Культурные ландшафты.  

 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» 

нового знания (уроки 

смешанного типа); 

уроки 

общеметодологической 

направленности (беседа, 

урок-игра) 

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Online работа  на  

платформе РЭШ по теме  

 

использование различных 

источников географической 

информации . 

-объяснение  значение 

понятий: географическая 

оболочка; 

-решение географических 

задач, представленные в 

разной форме. 

 

Стимулирование познавательной 

мотивации обучающихся через 

применение интерактивных форм 

обучения, игровых процедур; 

формирование опыта ведения 

конструктивного диалога, 

командной работы; повышение 

внимания к обсуждаемой 

информации.  

 

 ИТОГО 

6 а,б,в  -34ч  

 

    

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

П/П 

Дата 

 проведения 

 урока 

Тема урока Количество 

 часов 

 

6 а, б 

 

 

6 в 

  

1 07.09 01.09 Введение 1 

 

Раздел 1 . Гидросфера (13ч) 

2 14.09 08.09 Состав и строение гидросферы. 1 

3 21.09 15.09 Мировой океан.  1 

4 28.09 22.09 Практическая работа "Описание океана и моря по плану" 1 

5 05.10 

 

29.09 Практическая работа "Нанесение на к/к океанов, морей, заливов, проливов, островов, 

полуостровов" 

1 

6 12.10 06.10 Воды Океана 1 

7 19.10 13.10 Реки-артерии Земли 1 

8 26.10 20.10 Практическая работа "Описание реки Оки по плану" 1 

9 09.11 27.10 Озера и болота. Практическая работа "Описание озера по плану" 1 

10-11 16.11 

23.11 

10.11 

17.11 

Подземные воды и ледники 2 

12 30.11 24.11 Гидросфера и человек 1 

13-14 07.12 

14.12 

01.12 

08.12 

Обобщение и контроль знаний по теме «Гидросфера» 2 

 

Раздел 2 Атмосфера -воздушная оболочка Земли (13ч) 

 

15 21.12 15.12 Состав и строение атмосферы . 1 

16 28.12 22.12 Практическая работа «Составление схемы «Состав атмосферы». 1 



17 11.01 12.01 Тепло в атмосфере 1 

18 18.01 19.01 Практическая работа «Вычерчивание графиков суточного изменения температуры». 1 

19-20 25.01 

01.02 

26.01 

02.02 

Атмосферное давление 2 

21 08.02 09.02 Ветер. Практическая работа «Вычерчивание графиков «роза ветров». 1 

22 15.02 16.02 Влага в атмосфере. 1 

23-24 22.02 

01.03 

02.03 

09.03 

Погода и климат 2 

25 15.03 16.03 Учимся с "Полярной звездой" 1 

26 22.03 23.03 Обобщение и контроль знаний по теме «Атмосфера» 1 

27 05.04 

 

06.04 Атмосфера и человек 1 

 

Раздел 3 Биосфера- живая оболочка Земли (3ч) 

28 12.04 13.04 Биосфера -земная оболочка 1 

29 19.04 20.04 Почвы 1 

30 26.04 27.04 Биосфера-сфера жизни 1 

                                                                    

Раздел  4. Географическая оболочка (4ч) 

31 03.05 04.05 Географическая оболочка Земли 1 

32 10.05 11.05 Природные зоны Земли 1 

33 17.05 18.05 Культурные ландшафты.  1 

34 24.05 25.05 Итоговое повторение 1 

 

Итого 

 

34ч 

 

34ч 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 



 


