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Пояснительная записка 
     Рабочая программа  учебного курса  «Физическая география»  для параллели 6-ых классов 

составлена на основе: 

 ФГОС ООО (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года № 373); 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленными в   федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения; 

 примерной программы, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

География – учебный предмет, формирующий у обучающихся комплексное, системное 

и социально-ориентированное представление о Земле как о планете людей, 

объединяющий многие компоненты как естественнонаучного, так и общественно-

научного знания о мире. В этой дисциплине реализуются такие важные сквозные 

направления современного образования, как гуманизация, экологизация и 

экономизация, социологизация, культурологическая и практическая направленность, 

которые должны способствовать формированию географической и общей культуры 

молодого поколения. 

     Основная цель географии в системе общего образования – познание многообразия 

современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и представлять 

его географическую картину и формирование у обучающихся умения использовать географические 

знания и навыки в повседневной жизни, для объяснения, оценки и прогнозирования природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически 

грамотного поведения в окружающей среде. 

Содержание курса географии в основной школе ориентировано на формирование широкого спектра 

видов деятельности (учебных действий) школьников, таких как:  

 Умение пользоваться одним из «языков» международного общения – географической 

картой; 

 Умение пользоваться современными информационными технологиями; 

 Владеть научными географическими понятиями; 

 Видеть проблемы и ставить вопросы; 

 Анализировать информацию, классифицировать и группировать ее; 

 Наблюдать и исследовать местность, делать выводы и умозаключения, составлять 

описания и характеристики, сравнивать. 

     В процессе освоения школьниками предметного географического содержания формируемые в 

процессе обучения знания и виды деятельности должны стать основой для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов каждого обучающегося. 

     Курс «География. Планета Земля» изучается в 5-6 классах, поэтому география 6 

класса закономерно продолжает открывать обучающимся основные вопросы введения 

в географию данного курса. Содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 

В структуре курса «География. Начальный курс. 5-6 класс» заложена преемственность между 

курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений 



учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых 

знаний. 

Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле — 

картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и 

оценивать сложную систему взаимосвязей в природе.    

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально - ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения  географии в средней 

школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

формирование   представлений  о  единстве  природы,  объяснение простейших взаимосвязей 

процессов и явлений  природы, ее частей;  

формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, 

об особенностях   их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном  уровнях;   

развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов;   

развитие представлений о размещении природных и социально -экономических объектов;  развитие 

элементарных практических умений при работе  со специальными приборами и инструментами, 

картой, глобусом, планом местности для получения необходимой географической информации; 

 развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия 

природы и человека;  

развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и 

развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части России; развитие чувства 

уважения и любви к своей малой родине 

Специфика предмета: 
 Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую 

деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на 

любом  его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и 

проверке знаний. 

 Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, 

умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе географии – это 

особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и 

навыки, но и получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение 

обучающимися практических навыков ориентирования на местности, грамотного географического 

наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с картой как основным 

источником географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и 

инструментами, приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов наблюдений 

за погодой и местными природными объектами, оформления отчетов и графических материалов. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, выявлению 

основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты для решения 

географических задач - определению местоположения объектов, их координат, расстояний и 

направлений и составлению несложных географических описаний и  характеристик. 

 Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной 

деятельности на уроках и выполнения практических  работ.  

 Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений 

(знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода в условиях 

личностно ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций учащихся. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета «География», из расчета 1 

учебного часа в неделю.  

Описание ценностных ориентиров 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 

ориентаций, 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. 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные 
- овладение на уровне общего образования системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний как важнейшего компонента научной картины мира; 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической 

среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека; 

- уважительное отношение к окружающим, любовь к Родине; 

-эмоционально-положительное принятие своей этнической принадлежности и принятие других 

народов мира; 

- толерантность; 

- любовь к природе; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения. 

Метапредметные 

Программа обеспечивает обучающимся организацию своей учебной деятельности через 

сформированные УУД. 

Регулятивные УУД: 

- умение организовать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью ТСО и информационных технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о ЗОЖ, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

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

Познавательные УУД: 

- самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и отвечать за этот выбор; 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с помощью ИКТ; 

- осознанно оформлять речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- осуществлять смысловое чтение, извлекать необходимую информацию из текстов различных 

жанров; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, уметь общаться, распределять 

роли, договариваться друг с другом; 

- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

Предметные 

- использование различных источников географической информации (картографические, 

статистические, видео- и фотоизображение, Интернет) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- умение анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений 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; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

- различать и сравнивать изученные географические объекты; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в отдельных территориях; 



- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, небесных телах 

изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Основные образовательные технологии 

1. Игровые технологии. 

2. Смысловое чтение 

3. Продуктивное чтение 

4. Проблемное обучение 

5. Информационно-коммуникативные технологии 

6. Квест-технологии. 

Формы контроля:  
Тесты, проверочные работы, самостоятельные работы, устный опрос, письменный 

опрос, практические работы, географические лабиринты, тесты-матрицы, решение 

географических задач, графические работы, презентации, синквейны. 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса «География. Начальный курс» ученик должен: 

Знать/понимать: 

 - значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни людей, 

  результаты и значение выдающихся географических открытий и путешествий,  

 основные источники географической информации, 

  методы изучения Земли,  

 географические следствия движения Земли вокруг своей оси, Солнца,  

 различия между планом местности, картой, глобусом,  

 современные способы создания карт,  

 как происходило освоение территории Земли, росла численность населения Земли, 

произошли основные расы, 

  состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, происходящие в 

них, 

 изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием деятельности человека, 

 географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом. 

Уметь: 

  показывать по физической карте полушарий, физической карте России, политической 

карте 

мира, карте Океанов, глобусу географические объекты,  

 обозначать и надписывать их на контурной карте, 

 давать описания существенных признаков географических объектов и явлений, 

  находить и анализировать географическую информацию, полученную из карт, плана, 

СМИ, Интернета, 

  приводить примеры: развития представлений человека о Земле, крупнейших 

географических объектов на Земле, в России, своей местности, адаптации человека и его 

хозяйственной деятельности к условиям окружающей среды, влияния природы на 

формирования культуры ,источников загрязнения геосфер, использования и охраны 

природных ресурсов,  

 составлять простейшие схемы природных процессов и их взаимосвязи, 

  описание образа природных объектов,  

 описание природных объектов по типовому плану, 

  описание природных явлений и процессов по картам, наблюдениям, статистическим 

показателям,  

 определять на местности, плане, на карте растояния, направления, высоты, 

географические координаты и местоположение объектов, виды горных пород(в Коллекциях), 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы, 

 представлять результаты измерений в разной форме,  



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для 

ориентирования на местности, проведения съемок участков местности, чтения карт различного 

содержания, учета фенологических изменений в природе, в своей местности, чтения карт 

различного содержания, проведения простейших наблюдений за географическими объектами, 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 

помощью приборов и субъективных ощущений, решения практических задач по определению 

качества окружающей среды, использованию, сохранению и улучшению, принятию необходимых 

мер в случае стихийных бедствий и техногенных катастроф, самостоятельного поиска 

географической информации на местности из различных источников. 

Оценивать: Роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично, 

универсальное значение природы 


