
 

 

 

Пояснительная записка 

 

              Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами: 

1.Приказ Министерства образования РФ от от 31 января 2012. № 69, от 1 февраля 2012 г. 

№ 74.  

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 
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        Программа разработана на основе ФГОС ООО (второго поколения) (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373); по 

Программе основного общего образования по географии.5-9 классы. Авторы Баринова, 

И. И. География. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. В. П. Дронова / 

И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е. Савельева. — М.: Дрофа, 2017. — 131 

с. Рабочая программа реализуется через УМК «География. Землеведение. 5—6 классы»:  

1. География. Землеведение. 5—6 классы.  

Учебник (авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева). 

2. География. Землеведение. 5—6 классы.  

Методическое 

пособие (авторы Л. Е. Савельева, В. П. Дронов). 

3. География. Землеведение. 6 класс.  

Рабочая тетрадь (авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева). 

4. География. Землеведение. 5—6 классы.  

Электронная 

форма учебника (ЭФУ). 

5. Атлас и контурные карты «География 6 класс», Дрофа, 2017 

 

ИКТ 

Мультимедийные презентации по курсу. 

Интернет – ресурсы 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«География», из расчета 1-го учебного часа в неделю. 

          Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 

час в неделю, 35 часов в год 

 

Цели и задачи курса: 

 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

географии; 

 формирование географической культуры личности и обучение географическому 

языку; 

 формирование умения использовать источники географической информации, 

прежде всего географические карты; 

 сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 

биосфере; 

 формирование правильных пространственных представлений о природных 

системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

 способствовать формированию географического мышления школьников, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности; 

 передать учащимся сумму систематических знаний по географии, овладение 

которыми поможет им ориентироваться в современном мире; 

 овладение способами деятельностей: познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной; 

 освоение компетенций: ключевых, общепредметных и предметных 

(коммуникативной, учебно-познавательной и рефлексивной). 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной 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. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные результаты курса «География. Землеведение» основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

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

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

 
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Ученик научится: 
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- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации 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 описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

- 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; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
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Содержание курса географии 6 класс. 

 

Введение (1 час) 

Краткое содержание курса. Основная терминология. 

Раздел 1. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (10 часов) 

Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на 

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

Практическая работа № 1 «Пояса освещенности Земли и преобладающие в них 

температуры». 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. 

Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. Практическая работа № 2 

«Анализ диаграмм количества осадков» 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров.  Практическая работа № 3 «Построение розы 

ветров». 

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.  

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Раздел 2. Гидросфера — водная оболочка Земли (12 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. Практическая работа № 4 «Виды 

поверхностных волн в Мировом океане» 

Использование карт для определения географического положения морей и океанов, 

глубин, направлений морских течений, свойств воды. Практическая работа № 5 

«Крупнейшие теплые и холодные течения Мирового океана» 

 Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Источники загрязнения 

вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Практическая работа № 6 

«Сравнение горных и равнинных 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. 
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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. 

 Раздел 3. Биосфера Земли (7 часов) 

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 в рас-

тительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

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. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между ее составными частями. Территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — круп-

нейший природный комплекс Земли. Широтная зональность 

 

 

Тематическое планирование 
 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

практических 

работ 

 

I Введение.  1   

II Атмосфера — 

воздушная оболочка 

Земли. 

10 1 3 

III Гидросфера — водная 

оболочка Земли. 

12 1 3 

IV Биосфера Земли 7 1 1 

V Географическая 

оболочка  

5 1  

Календарно-тематическое планирование 
 

№ урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Сроки 

План Факт 

  

I Введение.    

1 Введение 1 учебная неделя  

II Атмосфера — воздушная оболочка 

Земли. 

  

2 Из чего состоит атмосфера и как она 2 учебная неделя  
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устроена 

3 Нагревание воздуха и его температура. 3 учебная неделя  

4 Зависимость температуры воздуха от 

географической широты. Практическая 

работа № 1 «Пояса освещенности Земли 

и преобладающие в них температуры 

4 учебная неделя  

5 Влага в атмосфере. 5 учебная неделя  

6 Атмосферные осадки. Практическая 

работа № 2 «Анализ диаграмм 

количества осадков» 

6 учебная неделя  

7 Давление атмосферы 7 учебная неделя  

8 Ветры. Практическая работа № 3 

«Построение розы ветров». 

8 учебная неделя  

9 Погода. 9 учебная неделя  

10 Климат. 10 учебная неделя  

11 Человек и атмосфера.  

Проверочная работа № 1  

11 учебная неделя  

III Гидросфера — водная оболочка Земли   

12 Вода на Земле. Круговорот воды в 

природе. 

12 учебная неделя  

13 Мировой океан – основная часть 

гидросферы. 

13 учебная неделя  

14 Свойства океанических вод. 14 учебная неделя  

15 Движение воды в океане. Волны. 

Практическая работа № 4 «Виды 

поверхностных волн в Мировом океане» 

15 учебная неделя  

16 Течения. Практическая работа № 5 

«Крупнейшие теплые и холодные 

течения Мирового океана» 

16 учебная неделя  

17 Реки. 17 учебная неделя  

18 Жизнь рек. Практическая работа № 6 

«Сравнение горных и равнинных рек» 

18 учебная неделя  

19 Озера и болота. 19 учебная неделя  

20 Подземные воды. 20 учебная неделя  

21 Ледники. Многолетняя мерзлота. 21 учебная неделя  

22 Человек и гидросфера.  22 учебная неделя  

23 Итоговый урок по разделу «Гидросфера». 

Проверочная работа № 2  

23 учебная неделя  

IV Биосфера Земли   

24 Биосфера. Роль биосферы в природе.  24 учебная неделя  

25 Особенности жизни в океане. 

Распространение жизни в океане.  

25 учебная неделя  

26 Жизнь на поверхности суши. Леса. 26 учебная неделя  

27 Жизнь в безлесных пространствах. 

Практическая работа № 7 

«Характеристика саванн, степей, 

пустынь, тундр и арктических пустынь» 

27 учебная неделя  

28 Почва 28 учебная неделя  

29 Человек и биосфера. 29 учебная неделя  

30 Итоговый урок по разделу «Биосфера». 

Проверочная работа № 2 

30 учебная неделя  

V Географическая оболочка   

31 Состав географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. 

31 учебная неделя  
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32 Территориальные комплексы. 32 учебная неделя  

33 Итоговый урок по разделу 

«Геогрфическая оболочка».  

Проверочная работа № 2 

33 учебная неделя  

34 Урок обобщения знаний изучения курса 

географии 5-6 класс. 

34 учебная неделя  

35 Резервное время. 35 учебная неделя  
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