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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по географии с модулем «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 6-го класса 
Статус 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

1) ФГОС ООО,  утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

2) Рабочей программы линии УМК «География – Полярная звезда» (5–9 классы) для 
общеобразовательных учреждений; 

3) примерной программы основного общего образования по основам безопасности 
жизнедеятельности; 

4) федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

5) учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. 

 
Рабочая программа по географии с модулем «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 6 класса на 2022-2023 учебный год разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, примерной программы основного общего образования по географии и 
примерной программы основного общего образования по основам безопасности 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Необходимость 
интегрированного курса обусловлена тем, что по учебному плану ГБОУ лицея №344 на 
2022-2023 учебный год предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как 
модуль учебного предмета «География» (Основание для интеграции предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в другой предмет: Инструктивно-методическое письмо 
«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»). 
При интеграции порядок тем по географии не изменяется, темы ОБЖ включены в учебную 
программу по географии с учетом взаимосвязи изучаемого материала, возможностью 
применения знаний по географии для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
Модуль «Основы безопасности жизнедеятельности» составлен на основе обязательного 
минимума содержания образования по курсу ОБЖ для 6 класса, содержит все разделы и 
темы примерной государственной программы. Обоснование выбора примерной (типовой) 
для разработки рабочей программы; 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Предлагаемая рабочая программа для 6 класса реализуется в учебниках по географии для 5 
– 9 классов линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева. 
Рабочая программа по географии составлена на основе:  
- фундаментального ядра содержания общего образования; 



- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном   
стандарте общего образования второго поколения; 
- примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной 
(обязательной) части учебного курса; 
- программы развития и формирования универсальных учебных действий; 
- программы духовно – нравственного развития и воспитания личности. 
 В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 
 Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего 
образования трудно переоценить. География – предмет, содержание которого 
одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и 
гуманитарно – общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает 
формирование у обучающихся: 
- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 
пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями   жизни и 
хозяйства людей в разных географических условиях; 
- целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно – общественных 
территориальных систем, формирующихся и развивающихся   по определенным законам;  
- умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 
средств (план, карта и тд.), а также использовать географические знания для организации 
своей жизнедеятельности; 
- умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 
экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 
географии; 
- предпрофильной ориентации. 
 Актуальность программы заключается в том, что она направлена на развитие и 
воспитание всесторонне развитой и коммуникативной личности, на реализацию системно-
деятельностного подхода в обучении. Программа нацелена на формирование ключевых 
компетенций: готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы 
деятельности в реальной жизни для решения практических задач, в частности для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности; привитие общих умений как существенных 
элементов культуры.  
География – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в формировании 
научной картины мира. Практическая значимость школьного курса географии обусловлена 
тем, что объектом изучения этой науки является природа Земли и окружающий нас мир.  
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 6-ом классе предполагает получение 
учащимися углубленных знаний по обеспечению личной безопасности во время активного 
отдыха на природе, общения с естественной природной средой. Данный курс поможет 
овладеть навыками ориентирования на местности, определения своего местонахождения и 
движения по маршруту в заданном направлении. 
Интегрирование данных предметов в 6 классе позволяет актуализировать новые знания по 
географии для обучающихся, мотивировать их к изучению предмета, на уроках основ 
безопасности жизнедеятельности понять их практическую значимость. 
Цели географии: 



-  формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 
- формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях 
(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 
- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 
развития с учетом исторических факторов; 
- познание основных природных, социально – экономических, экологических, 
геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 
пространстве России в мире; 
- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 
оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 
экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 
- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 
для жизни на Земле; 
- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных человечеством научные 
общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 
традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 
сохранению географического пространства; 
- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 
различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 
реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 
- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально 
– коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических 
продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 
- понимание закономерностей размещения населения и территориальной  организации 
хозяйства в связи природными, социально – экономическими, экологическими факторами, 
зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 
проживания; 
- всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 
положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 
их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально – 
экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание 
истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны; 
- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 
знаниях, а также, формирование у них отношения к географии как возможной области 
будущей практической деятельности. 
 Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего 
к частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 
положено взаимодействия научного, гуманитарного, аксиологического, 
культурологического, личностно – деятельностного, историко – проблемного, 
компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и 
краеведческой составляющих. 
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 
которой составляют такте учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 



вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 
умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение 
понятиям, структурировать материал и др.  
Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 
такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 
точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 
 
Место предмета в учебном плане 

Общее число учебных часов в 6 классе 34 часа (1 час в неделю). 
В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии 

на ступени начального общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 
включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 
данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, 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. 

 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 
          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

 
Учебно-методический комплект 
Учебники: 
Алексеев А.И.  Николина В.В., Липкина Е.К. География 5-6 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе DVD – М.: 
Просвещение, 2015  - (Академический школьный учебник) - (Полярная звезда) 
Учебно-методические материалы: 
Николина В.В. География Поурочные разработки    5 – 6 класс –   Москва: Просвещение, 
2014  



Николина В.В. География: 5-6 классы.: Методические рекомендации: пособие для 
учителя. – М.: Просвещение, 2014 
Николина В.В. Мой – тренажер 5 – 6 класс - Москва: Просвещение, 2014 
Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. География.  Рабочие программы. 
Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5 – 9 классы – Москва: Просвещение, 
2013 
Атлас География 6 класс. Физическая география. Начальный курс. – М.: Дрофа, 2016 
ФГОС 

Содержание учебного предмета: 
«ГЕОГРАФИЯ С МОДУЛЕМ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»» 
 

Введение (1 час) 
            Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. 
Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. 
Обучение приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор 
формы дневника погоды и способов его ведения.  
Модуль ОБЖ: Основные виды экстремальных ситуаций в природе и их причины. 

 
Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов)  

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 
географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 
свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 
органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 
транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 
качества вод и органического мира. Модуль ОБЖ: Факторы, мешающие успешно 
справиться ЭС. Последовательность действий в ЭС. Способы подачи сигналов. Как 
подготовится к путешествию в незнакомом месте. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 
режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 
географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 
водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 
человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 
горных пород. Минеральные воды. 
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 
многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 
деятельность. Модуль ОБЖ: Ориентирование по компасу, солнцу, луне и звездам. 
Ориентирование по местным признакам.   Как находить дорогу к жилью. Устройство,  
постройка и оборудование временных укрытий. Аварии на транспорте в безлюдном месте. 
Обеспечение бытовых потребностей. Обеспечение водой. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 
ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 



опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 
правила обеспечения личной безопасности. 

Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на контурной карте 
крупнейших рек и озер мира. 3. На примере местной реки, озера установление связи 
гидросферы с другими оболочками Земли. 4. Анализ интересных фактов о гидросфере, 
собранных в различных источниках (газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации 
по одному из источников информации. 
Модуль ОБЖ: Отравления. Первая медицинская помощь утопающему. Реанимация. 
 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли (13 часов) 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле.  
Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 
температуры с высотой. Модуль ОБЖ: Добывание огня. Разведение костра. Типы 
костров. Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 
виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 
атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. Модуль ОБЖ: Личная гигиена, 
уход за обувью и одеждой. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 
Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 
условия их формирования и свойства. Модуль ОБЖ: Общие правила оказания 
самопомощи и оказание первой помощи пострадавшему. Аптечка. Закрытые травмы. 
Ушибы, вывихи, переломы. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 
приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 
приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 
выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 
задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности 
воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. Модуль 
ОБЖ: Возможные опасности на пути следования и меры по предупреждению. Средства 
коллективной и индивидуальной защиты. Смена климатогеографических условий. Общие 
правила акклиматизации. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 
правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 
Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 
экстремальных климатических условиях. Модуль ОБЖ: Поражение молнией. 
Заболевание глаз. Удаление инородных тел из глаз, уха, носа. 

 
Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 2. 

Определение среднесуточной температуры воздуха на основании показаний термометра. 
3. Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика климата своей местности; его 
влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 5. Анализ погоды на ближайшие 
два-три дня. 

Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа) 



Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 
распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 
взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 
обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 
поясность в растительном и животном мире. Модуль ОБЖ: 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 
(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 
повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 
почв. Модуль ОБЖ: Организация питания. Растительная пища. Нетрадиционная пища. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 
животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 
определения качества окружающей среды. 

 
Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. Описание 

одного растения или животного своей местности. Модуль ОБЖ: Добывание пищи охотой 
и рыбной ловлей. Приготовление пищи. 
 

Географическая оболочка (4 часа) 
Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи 

между её составными частями.  
Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 
зональность и высотная поясность.  

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 
оболочка как окружающая человека среда. Модуль ОБЖ: Первая медицинская помощь 
при укусах животными. 

 
           Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни 
в различных природных зонах». 2. Моделирование возможных преобразований на участке 
культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни населения. 

Оценочные практикумы: 
1. Обозначение на контурной карте объектов гидросферы. 
2. Прокладывание по карте маршрута путешествия. 
3. Описание реки по плану. 
4. Построение розы ветров по данным календаря погоды. 
5. Наблюдение за погодой. Обработка данных дневника погоды 
6. Описание одного растения или животного своей местности. 

 
Результаты освоения курса географии с модулем «Основы безопасности 
жизнедеятельности»: 

Требования к  результатам  освоения  основных  образовательных программ 
структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные,  общественные и государственные потребности, и включают личностные, 
метапредметные  и предметные  результаты. 



Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность   их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 
планы. 

Основные  личностные  результаты  обучения  географии: 
1)   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание  чувства  ответственности  и долга 
перед  Родиной; 

2)    формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному   выбору   и   построению   дальнейшей   индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3)     знание основных принципов и правил отношения к  живой  природе,  основ  
здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить  рассуждения,   
анализировать,   делать  выводы);  эстетического  отношения  к живым  объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре,  национальным  
особенностям,  традициям  и образу жизни  других  народов;  толерантности  и миролюбия; 

7)     освоение   социальных   норм, правил  поведения,   ролей  и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учётом региональных, этнокультурных,  социальных, экологических  и экономических  
особенностей; 

8)     развитие морального сознания  и  компетентности   в  решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного  и ответственного  отношения  к собственным  
поступкам; 

9)     формирование   коммуникативной   компетентности   в общении и 
сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

10) формирование ценности здорового  и безопасного  образа жизни; усвоение правил 
индивидуального  и коллективного безопасного поведения  в чрезвычайных  ситуациях,  
угрожающих  жизни и здоровью  людей, правил поведения  на транспорте  и на дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности  
жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  
к окружающей  среде и рационального  природопользования; 



12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение  к членам  своей  семьи. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 
обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способности их использования в 
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности   планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества   с 
педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 
образовательной траектории. 

Основные  метапредметные  результаты  обучения  географии: 
1)   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; 

2)     овладение   составляющими   исследовательской   и проектной деятельности, 
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи; 

3)   умение работать с разными источниками географической  информации:   находить   
географическую   информацию   в  различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-
популярной  литературе,   географических картах    словарях   и   справочниках),    
анализировать и оценивать  информацию; 

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

5)   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; 

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

7)     способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью  своему  и окружающих; 

8)   умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

9)     умение осознанно использовать  речевые средства для дискуссии  и  
аргументации  своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения, аргументировать  и 
отстаивать  свою точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,  
аргументировать  и отстаивать  своё  мнение; 

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

Предметные  результаты  обучения  в  основной  школе  включают освоенные  



обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах  и  видах  отношений,  владение  
научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,  методами  и приёмами. 

Основные  предметные  результаты  обучения  географии: 
1. формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 
человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных  практических задач  человечества и своей 
страны; 
2. формирование первичных навыков использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном. 
Многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
3. формирование умений и навыков  использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения   и оценки различных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 
4.  овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды; 
5.  овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из «языков» международного общения; 
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации. 

Модуль «Основы безопасности жизнедеятельности» 
1. Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) 
2. Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа  
3. Участие в практической деятельности, проведении спортивно-тренировочных 

мероприятий, приобщение к поисковой и творческой деятельности 
4. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 
5. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций. 

6. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 
здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности 
личности, общества и государства 

7. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 
по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные 
решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной 
обстановки и своих возможностей. 

8. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 



техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового 
образа жизни. 

 
Итоговый и промежуточный контроль 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 
предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 
результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 
предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 
полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 
накопительной оценки – портфеля достижений (или другой формы, принятой в 
образовательном учреждении). 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 
1. Текущая аттестация:  

• устный опрос; 
• письменная самостоятельная работа; 
• тесты; 
• доклад; 
• творческая работа; 
• диагностическая работа; 
• практическая работа 

2. Итоговая  аттестация: 
• контрольная работа; 
• итоговое тестирование; 
• проектная работа. 

 
Дополнительная литература:  

1. Аржанов  С.  П.  –  Занимательная  география  –  М.: Просвещение, 2008. 
2. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 
3. Чичерина О.В., Моргунова Ю.А. – география в таблицах и 

диаграммах – М.: Астрель, АСТ, 2007. 
4. Яворовская И. – Занимательная география – Р.- на Д.: Феникс, 2007 
5. Географический атлас. 6 класс. – М.: Дрофа, изд-во «ДИК», 2014. 
6. Контурные карты, 6 класс. – М.: Дрофа, изд-во «ДИК», 2014. 
7. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 
8. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  
9. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  
10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru  



11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.    
http://fcior.edu.ru/  

12. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ 
методические пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные издания.  

13. Комплект мультимедийных презентаций по темам изучаемого курса. 
14. Электронное приложение к учебнику «География. 5-6 классы. «Полярная 

звезда». 
 

Модуль  «Основы безопасности жизнедеятельности»: 
1. Примерная основная образовательная программа, Москва, изд. «Просвещение», 2010 г. 
2. Бардин К.В. Азбука туризма. — М.: Просвещение, 1981. 
3. Волович В.Г. С природой один на один. —М.: Военное издательство, 1989. 
4. Вулъф Л. Жив и здоров: полное руководство по оказанию первой помощи детям и 

подросткам и проведению неотложного лечения. —М.: Русская книга, 1994. 
5. Дубягин Ю.П. Как не пропасть без вести. —СПб.: Питер-Пресс, 1996. 
6. Крайнев И.Н. Узлы: простые, забавные, сложные. 152 модели на все случаи жизни. — 

СПб.: ИЧП «Кристалл», АОЗТ «Невский клуб», 1997. 
7. Кудряшов Б.Г. Энциклопедия выживания. Один на один с природой. — Краснодар. 

Советская Кубань, 1996. 
8. Обручев СВ. Справочник путешественника и краеведа. — М.: Государственное 

издательство географической литературы, 1949. 
9. Огородников Б.Ф. С компасом и картой по ступеням ГТО. — М.: Физкультура и спорт, 

1973. 
10. Отуотер М. Охотники за лавинами. — М.: Мир, 1972. 
11. Я познаю мир: Детская энциклопея: Медицина / Сост. Н.Ю. Буянова. Под общ. ред. О.Г. 

Хинн. —М.: ТКО «ACT», 1996. 
12. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Растения / Сост. Л.А. Багрова. Под общ. ред. О.Г. 

Хинн. —М.: ООО «Фирма «Издательство ACT», 1999. 
13. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Великие путешественники / Авт. — сост. В.А. 

Маркин. —М.: 000 «Фирма «Издательство ACT», 000 «Астрель», 1999. 

Информационно-методическое обеспечение: 
Программное обеспечение:  
      1. Примерная основная образовательная программа  образовательного учреждения, 
Москва Просвещение, 2011г. 

2. Рабочие программы Предметная линия учебников «Полярная звезда» В.В. 
Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина « География» 5 – 9 классы  Москва 
«Просвещение» 2013г 

3. Примерная рабочая программа основного общего образования (География) 
Институт стратегии развития образования РАО Москва 2021г. 

 

Наглядные пособия: 



Карты (топографические, физические, политические), карты атласа (5-6 класс), таблицы, 
схемы, коллекции раздаточных материалов. 

Оборудование и приборы: 

Мультимедийный комплекс (в том  числе интерактивная доска SMART board), глобусы, 
теллурий, компасы, планшеты 

Электронные образовательные ресурсы: 

Мультимедийные диски (электронные учебники) 

Интернет-ресурсы: 

http: //www.national-geographic.ru 
http: //www.nature.com http: //www.ocean.ru http: 
//www.pogoda.ru 
http: //www.unknowplanet.ru 
http: //www.weather.com http://www.ecosystema.ru 
http://www.prosv.ru  http:/www.drofa.ru  
http://www.center.fio.ru/som http://school-collection.edu.ru 
http://maps.google.ru/?hl=ru http://earth.google.com 
http://www.openclass.ru http://september.ru 
http://www.rusngo.ru/project/index.shtml 
http://www.gismeteo.ru/maps.htm 

http: //www.vokrugsveta. ru 
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