
Основа для составления программы:

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, авторской программы для 
общеобразовательных учреждений курсу «География» для 6-9 классов 
общеобразовательных учреждений Е.М. Домогацких (М: «Русское слово», 2010).

Место учебного предмета в учебном плане ОУ:

Согласно Федеральному государственному стандарту, на изучение географии в 6 
классе отводится 34 часа, 1 час в неделю.

Цели и задачи курса:                                                                                                                     
- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки география;    
- начать формировать географическую культуру личности и обучать географическому 
языку;                                                                                                                                                
- начать формировать умения использовать источники географической информации, 
прежде всего карты;                                                                                                                         
- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере;
- начать формировать правильные пространственные представления о природных 
системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. Согласно 
федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение географии в 6 классе 
отводиться 34 часа. Материал курса сгруппирован в 7 разделов. Краткое введение 
знакомит учащихся с историей и содержанием географической науки, а также содержит 
сведения о некоторых выдающихся путешественниках прошлого. Целью введения 
является построенный на конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые 
потребовались от человечества, чтобы изучить собственную планету. Не остался без 
внимания вклад русских путешественников в этот процесс. При изучении «Введения» 
реализуются межпредметные связи с историей. В данной рабочей программе 
представлены 4 практических и 5 контрольных работ.

Планируемые предметные результаты.
Личностные результаты:

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству общность  их исторических судеб, чувства гордости за свою 
Родину;

 осознание единств географического пространства России как единой среды 
проживания населяющих ее народов, определяющей общность  их исторических 
судеб;

 осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества;

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;



 формирование личностных представлений о целостности природы Земли ее 
крупных районов и стран; осознание значимости и общности глобальных проблем 
человечества;

 формирование  осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
Метапредметные результаты:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности,
развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности;

 умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции).

         Предметные результаты:
 формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и 
своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования;

 формирование первичных навыков использования территориального подхода (на 
примере своего региона) как основы географического мышления для осознания 
своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 
адекватной ориентации в нем;

 формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 
неоднородности  Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 
культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 
разных материках и странах;

 владение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из «языков» международного общения;

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации.

УМК: 
1. учебник: Физическая география. 6 класс Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский, Русское слово, 2017 г.
2. Примерная программа основного общего образования по географии; 

Авторская программа: составитель Е.М. Домогацких, изд-во Русское слово, 
2017г.

3. Атлас География. Введение в географию. Физическая география. 5-6 класс. 
«Русское слово - учебник» в 2014 г. Исправлен в 2017 г.


