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Программно-методические материалы 

Учебник – Автор: Алексеев А. И. и др.  

География. 5-6 классы: Учеб. для общеобразоват. оганизаций / [А.И.Алексеев и др.]/ - 9-е изд.-М.:Просвещение, 2020. -190 стр.: ил.карт. – 

(Полярная звезда). – ISBN 978-5-09-073910-9 

 
Программа курса: из сборника Николина В. В.География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда. 5—9 классы:  

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — М.: Просвещение, 2017. — 144 

с.   

1. География. 5-6 классы.Авторы: А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др.(учебник);  

2. В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы (пособие для учителя); 
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Пояснительная записка 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня –  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции). 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28. 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность". 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 
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Документы регионального  уровня –  

 Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П. 

 Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году 

и в плановом периоде 2022 и 2023 годов». 

 Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области». 

 

Документы школьного  уровня –  

 Положение «О рабочей программе педагога». 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

 Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2021/2022 учебный год. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» в 6 классе 
Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы:   

 российский гражданский патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство 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;  

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира;  

 познавательная и информационная культура, в том числе развитие навыков самостоятельной с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструкциями и техническими средствами информационных технологий;   

 толерантность как норма осознанного и желательного отношения к другому человеку, его мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; Обучающийся получит 

возможность для формирования:   

 социальных норм и правил поведения в группах,  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 учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей  

 компетентности в отношении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

 коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности;  

 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного опасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

 основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

 важности семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  
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 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты  

  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:   

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности;    

 овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   

 овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;   

 Обучающийся получит возможность научиться:   

 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;  

 формировать и развивать компетентности в области использования ИКТ;  

 формировать экологическое мышление и применять его на практике;  

 пользоваться на практике основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, 

прогнозирования;  

 определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы;   

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач;   

 извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться справочной литературой;  
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Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  

 работать индивидуально и в группе;  

 самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников;  

 ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение понятиям; Обучающийся получит возможность 

научиться:   

 сотрудничеству с учениками, коллективной работе;  

 эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение;  

 основам межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

 осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей;  

 осознанной адекватной и критической оценке в учебной деятельности;  

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других);  

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки);  

Познавательные УУД:  

 Обучающийся научится:   

 развивать посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся  

 определять вклад величайших учёных, путешественников в развитие географической науки;  

 оценивать роль космических исследований и геоинформационных систем для развития географии;  

 выявлять зависимость продолжительности суток от вращения Земли вокруг своей оси. Составлять и анализировать схему 

«Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси». Объяснять смену времен года на основе анализа схемы орбитального 

движения Земли;  

 определять направление по компасу, Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». Определять азимут;  

 измерять расстояния и определять направления на местности и плане;  

 определять географические координаты объектов на карте;  
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 определять абсолютные и относительные высоты точек земной поверхности по топографической и физической карте;  выявлять 

внешние признаки людей различных рас; Обучающийся получит возможность научиться:  

 находить и показывать на карте свою страну. Находить на политической карте страны-соседи, наиболее крупные и известные 

страны мира;  

 определять по географическим картам количественные и качественные характеристики крупнейших равнин и горных систем мира 

и России, особенности их географического положения;  

 выявлять способы воздействия человека на литосферу и характер изменения литосферы в результате его хозяйственной 

деятельности;  

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.);  

 рассказывать о важнейших географических  событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов;  

 работать с контурной картой;  

 

Предметные результаты:  

«География».  

Обучающийся научится:  

 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;  

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности;   

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них 

противоречивую информацию;   

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 

информации; знать определение понятий «параллель», «экватор», «меридиан», «градусная сетка», «геогр. координаты», «геогр. 

широта», «геогр. долгота», уметь называть и показывать их;  
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 раскрывать влияние внешних и внутренних процессов на изменение рельефа планеты;  

 выявлять особенности внутреннего строения земной коры и Земли;  называть отличия океанической земной коры и 

континентальной;  

 знать и раскрывать существенные признаки понятий: гидросфера, круговорот воды; называть части гидросферы; объяснять 

взаимосвязи отдельных частей круговорота воды, значение круговорота для природы Земли; доказывать единство гидросферы;  

 знать определения понятий «минерал», «горная порода», «полезное ископаемое», «землетрясение», «очаг землетрясения» 

«эпицентр землетрясения», «вулкан», «очаг магмы», «жерло», «кратер», «гейзер», «рельеф», «равнина». «горы», «горная страна», 

«горный хребет», «межгорная долина», «гребень», «горный перевал»;  

 знать определения понятий океан, море, залив, пролив, остров, полуостров; называть и показывать на карте части Мирового 

океана; определять географическое положение океанов, морей, заливов, проливов;  

 определять по карте температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана в разных частях Земли; называть виды волн и 

океанических течений; раскрывать причины образования ветровых волн и цунами; показывать на карте течения;  

 уметь определять, сравнивать горные породы разного происхождения;  

 называть виды движений земной коры и описывать процесс возникновения землетрясения,  приводить примеры действующих и 

потухших вулканов условия жизни людей в сейсмических районах. 

 работать с атласом и контурной картой;  

 знать определения понятий «река», «исток», «устье», русло», «речная система», водораздел», «речной бассейн». Знать части реки, 

источники питания рек. 

  видеть проблемы;  

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы;  

 давать определение понятиям;  

 классифицировать;  

 наблюдать;  

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач.  
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Обучающийся получит возможность научиться o 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; o строить простые 

планы местности;  

 совершенствовать умение работы с  контурной картой;  

 называть и показывать на карте крупнейшие реки мира и России, создавать простейшие географические 

карты различного содержания;  

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ;  o раскрывать 

значимость приспособления людей к жизни в различных условиях; o знать определения понятий «раса», 

«плотность населения»; o уметь отличать по внешним чертам представителей различных рас; o называть и 

показывать на карте наиболее крупные и известные государства мира; o уметь сравнивать страны мира по 

величине территории, положению.  

 систематизировать и  представлять свои знания  при выполнении заданий в  различной форме;  

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической 

информации; o подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; o ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности;  
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Объём программы (6 класс): 

 

Общая 

трудоемкость 

 

 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 триместр 2 триместр 3 триместра 

34 недели    

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

 
Раздел Название раздела Количество часов 

1 Введение  1 

2 Гидросфера — водная оболочка Земли   13  

3 Атмосфера — воздушная оболочка Земли    11 

4 Биосфера – живая оболочка Земли   4 

5 Географическая оболочка   4  

6 Итоговое повторение  1  
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Раздел 3. Тематическое планирование 
№ Наименование разделов и тем Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

контрольных работ 

Количество планируемых 

практических работ 

1 Введение 1 - - 

2 Гидросфера — водная оболочка Земли   13 1 3 

3 Атмосфера —

воздушная оболочка 

Земли    

11 1 2 

4 Биосфера – живая оболочка Земли   4 1 1 

5 Географическая оболочка   4 - 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количе

ство 

часов 

Календарные 

сроки 

План Факт 

Введение (1 час)   

1 
Инструктаж по ТБ, ОТ.  

Введение.   Что мы будем изучать? 
1 

03.09  

Гидросфера - водная оболочка Земли (13 часов)   

2 Состав и строение гидросферы.   1 10.09  

3 Мировой океан. Части мирового океана.  1 17.09  

4 Мировой океан. Части мирового океана.  1 24.09  

5 Практическая работа № 1. «Обозначение на контурной карте объектов гидросферы».  1 01.10  

6 Воды океана.  1 15.10  

7 

Практическая работа № 2.  

«Составление сравнительной характеристики географического положения двух 

океанов».  

1 

22.10  

8 Реки-артерии Земли (1) 1 19.10  

9 Реки-артерии Земли (2) 1 05.11  

10 Практическая работа № 3. «Описание реки по плану».  1   

11 
Озера и болота.  

1 
  

12 Подземные воды и ледники.  1   

13 Гидросфера и человек.  1   

14 Контрольная работа «Гидросфера»  1   

Атмосфера — воздушная оболочка Земли (11 часов)   

15 Состав и строение атмосферы.  1   

16 Тепло в атмосфере. Температура воздуха.  1   
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17 Тепло в атмосфере. Зависимость температуры воздуха от географической широты.  1   

18 Атмосферное давление.  1   

19 Ветер.  1   

20 Практическая работа № 4 «Построение розы ветров по данным календаря погоды».  1   

21 Влага в атмосфере.  1   

22 Влага в атмосфере. Атмосферные осадки.  1   

23 Погода и климат 1   

24 
Практическая работа № 5. «Наблюдение за погодой. Обработка данных дневника 

погоды». 
1 

  

25 Атмосфера и человек.     

26 Контрольная работа «Атмосфера»  1   

     

Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа)   

27 
Биосфера – земная оболочка.  

Практическая работа №  6. «Составление схемы взаимодействия оболочек Земли». 
1 

  

28 Биосфера – сфера жизни.  1   

29 Почвы. 1   

30 Итоговая контрольная работа 1   

Географическая оболочка (4 часа)   

31 Географическая оболочка Земли.  1   

32 
Природные комплексы.  

Практическая работа № 7. «Составление характеристики природного комплекса».  
1 

  

33 Природные зоны земли.  1   

34 Культурные ландшафты.  1   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: География 

Класс: 6 

Учитель: Кочубей А.А. 

2021/2022 учебный год 

№ 

урока/ 

класс 

Дата по 

КТП 

Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

График проведения оценочных процедур 

№ План Факт Тема оценочной процедуры Вид оценочной 

процедуры 

Примечание 

1   Контрольная работа «Гидросфера» Контрольная 

работа 

 

2   Контрольная работа «Атмосфера» Контрольная 

работы 

 

3   Итоговая контрольная работа Контрольная 

работа  

 

   

 

   

 


