
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии ориентирована на учащихся 6 класса составлена 

на основе следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

- Основной образовательной программы основного общего образования   

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

- Программы основного общего образования по географии с учетом авторской 

программы авторов Е.М. Домогацких, Э.Л.Введенского, А.А. Плешакова 2016 года 

«География 5-9 класс» 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лицей№53»  

- СаНПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы   формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

- Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 

20 мая 2020г. №254) 

Программа рассчитана на 34 ч. в год, 1час в неделю.  

Срок реализации программы - 1 год. 

     Целью реализации образовательной программы основного общего образования 

по учебному предмету география в 6 классе является:   

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

-понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды, рационального 

природопользования и осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 

России и мира; 

 

 

 Задачами учебного предмета являются: 

 

- знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества – географической картой, с взаимодействием природы и 

человека; 

- пробуждение интереса к естественным наукам, и к географии в частности; 

развитие интереса учащихся 6 класса к объектам и процессам окружающего мира; 

 - формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде 

 

 

 



 

Учебно-тематический план, включающий практическую часть 

программы по географии 

 

 
№ 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

 Практические 

работы 

 Тесты  Проектные 

работы 

1 Земля во Вселенной 5 1 0 0 

2 Географическая карта 5 2 1 0 

3 Литосфера 7 2 1 1 

4 Атмосфера  8 1 1 1 

5 Гидросфера 4 1 1 1 

6 Биосфера 2 1 1  

7 Почва и геосфера 3 2 0  

 Итого 34 10 5 3 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Коk-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Земля во 

Вселенной 

 5 Умению работать с 

картами атласа. 

Приводить доказательства 

шарообразности Земли. 

Составлять   и   

анализировать   схему 

«Географические 

следствия  размеров и 

формы Земли» 

Умению работать с текстом 

и выделять в нем главное, 

давать определения 

понятиям, оформлять 

конспект урока в тетради. 

Умение работать в группах. 

 Слуховое восприятие 

текстов, умение 

выделять в них главное, 

оформлять конспект 

урока в тетради. 

Умение сравнивать и 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. Умение давать 

определения понятиям 

Понимание смысла 

собственной 

действительности: 

определять роль 

результатов 

выдающихся 

географических 

открытий 

2 Географическа

я карта 

 5 Давать определение 

понятиям: параллель и 

меридиан географическая 

широта и географическая 

долгота 

координаты и как их 

определять, выявлять чем 

отличается определение 

математических 

координат от определения 

географических 

Рассчитывать расстояния с 

помощью масштаба. 

Выявлять на глобусе и 

карте полушарий элементы 

градусной сети. Определять 

направления и геогра-

фические координаты с 

помощью параллелей и 

меридианов 

Объяснять, как 

распределяется 

солнечный свет и тепло 

по поверхности Земли, 

выявлять зависимость 

формы Земли на 

распределение 

солнечного света и 

тепла. Объяснять 

влияние положения 

земной оси на смену 

Осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты Земля, 

гражданин Российской 

Федерации, житель 

конкретного региона). 



координат, определять 

географические 

координаты 

времён года. 

Называть когда день 

равен ночи, объяснять 

везде ли одинаковые 

времена года. 

 

3 Литосфера   7 Давать определение 

понятиям: масштаб, виды 

масштаба, переводить 

один вид масштаба в 

другой, использовать 

масштаб при чтении 

карты 

Умение работать с текстом 

и выделять в нем главное, 

давать определения 

понятиям, оформлять 

конспект урока в тетради. 

Умение работать в группах 

Умение работать с 

текстом и выделять в 

нем главное, оформлять 

конспект урока в 

тетради. Освоение 

элементарных навыков 

исследовательской 

деятельности 

Формируют личностное 

представление о 

целостности природы 

Земли и её оболочек; 

устанавливают связь 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

4  Атмосфера 8 Объяснят: закономерности 

географической оболочки 

на примере атмосферы; 

проанализируют 

вертикальное строение 

атмосферы, определят: 

существенные признаки 

понятия атмосфера 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, готовить 

сообщения и презентации 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступках 

по отношению к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих. Умение 

готовить сообщения и 

презентации 

Формируют личностное 

представление о 

целостности природы 

Земли и её оболочек; 

устанавливают связь 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

5  Гидросфера 4 Дадут определение 

понятию гидросфера. 

Определят из каких частей 

состоит гидросфера. 

Сделают вывод о единстве 

Ставить учебную задачу 

под руководством учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

Использовать 

географические знания 

для осуществления мер 

по сохранению 



гидросферы. 

Выявят значение 

гидросферы для живых 

существ на Земле. 

Расскажут о мировом 

круговороте воды в 

природе 

руководством учителя; 

выявлять причинно-

следственные связи; 

определять критерии для 

сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно 

оценивать другого; 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить сообщения и 

презентации 

природы и защите 

людей от стихийных 

природных и 

техногенных явлений; 

6 Биосфера 2 Дадут определение 

существенным признакам 

понятий: царства живой 

природы;  

Определят сущность 

экологических проблем; 

причины разнообразия 

растений и животных; 

характер взаимного 

влияния живого и 

неживого мира. 

Дадут определение 

существенным признакам 

понятия биосфера. 

Определят границы 

распространения живых 

организмов. 

Выявят роль биосферы в 

жизни планеты. 

Задумаются о влиянии 

человека на биосферу. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступках 

по отношению к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих. Умение 

готовить сообщения и 

презентации 

Формируют личностное 

представление о 

целостности природы 

Земли и её оболочек; 

устанавливают связь 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; 

7 Почва и 

геосфера 

3 Объяснят: закономерности 

образования почвы; 

особенности строения и 

состава географической 

оболочки; взаимосвязь 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к своему 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать ее из 

Обучающиеся 

формируют личностное 

представление о 

целостности природы 

Земли и её оболочек; 



между всеми элементами 

географической оболочки; 

законы развития 

географической оболочки; 

сущность влияния 

человека на 

географическую 

оболочку. определят: 

существенные признаки 

понятий;  условия 

образования почв; 

характер размещения 

природных зон Земли; 

здоровью и здоровью 

окружающих. Умение 

готовить сообщения и 

презентации 

одной формы в другую, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить сообщения и 

презентации 

устанавливают связь 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 Итого: 34     
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