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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии 6 класса составлена на основе программы авторского 

коллектива проекта «Сферы». Программа «География. Планета Земля» (В.П. Дронов, Л.Е. 

Савельева)     соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по географии. 

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом  «Сферы», который  представляет 

собой систему взаимосвязанных информационных ресурсов на бумажных и электронных 

носителях:  

 География: Планета Земля: учеб. для 5-6 кл. общеобразоват. учреждений / А.А. 

Лобжанидзе ; Рос. акад. наук, Рос. акад.образования, изд-во «Просвещение».- 3 –е изд. – 

М.: Просвещение, 2016. (Академический школьный учебник) 

 Электронное приложение к учебнику (М.: Просвещение, 2014) включает разные типы 

медиаобъектов: рисунки, фотографии, видеоматериалы, анимации, интерактивные карты, 

динамические модели, таблицы, терминологический словарь, биографический справочник 

— и содержит в себе огромный объем информации, расширяющей и дополняющей 

материал учебника. Электронное приложение содержит также набор тестовых заданий, 

собранных в разделе «Тренажер», которые могут быть использованы как самими 

учащимися для самопроверки, так и для организации оперативных мини-опросов на уроке. 

 Атлас «География. Планета Земля» 5-6 класс издательство «Просвещение» 2019 г 

Атлас - позволяет применять разнообразные методические приемы организации учебной 

деятельности, обеспечивающие личностную ориентированность обучения и возможность 

организации работы с информацией в последовательности, соответствующей 

индивидуальной траектории. 

 Тетрадь-тренажёр. В 2-х частях. География. Планета Земля. 5-6 класс. ФГОС, 

Издательство «Просвещение» 2019 г. Автор: Лобжанидзе А.А.  

Тетрадь-тренажер - организатор самостоятельной деятельности ученика, которая дает 

возможность самопроверки и самостоятельного выбора; выставление отметок в этой 

тетради не является обязательным.   

 Контурные карты.  География. 5-6 класс. Планета Земля , 2019 г., Котляр О.Г. 

 

Цель и задачи курса:  
 формирование посредством географических знаний мировоззренческой ценностно-

смысловой сферы учащихся на основе системы базовых национальных ценностей, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

толерантности; 

 формирование целостной картины мира;   

 понимание роли географической среды  как важного фактора формирования общества и 

личности; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

 приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нём; 

 формирование умений использования приборов и инструментов, технических и 

информационно-коммуникационных технологий и средств обучения для получения и 

адекватной оценки полученных результатов. 

 

1.2. Содержание курса 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 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. 

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. 

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. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного 
ми

ра 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. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным 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 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. 

 

1.3. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты обучения географии включают формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 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; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:  

 

 овладение универсальными  способами  деятельности (интеллектуальными и 

практическими умениями, в т.ч. исследовательскими) 

 умение определять  цели учебной деятельности, выбирать средства  деятельности, ее 

осуществление; 

 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; 

 умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, и делать выводы; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей  

 

 

Предметные результаты: 

 понимание роли географической науки  в решении  проблем взаимодействия общества и 

природы; 



 овладение знаниями о современной географической картине мира;  

 первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 овладение основами картографической грамотности; 

 умения составлять  описания  и характеристики  географических объектов, объяснять их 

существенные признаки; 

 элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды 

 умение применять  географические знания и умения  в повседневной жизни  для 

объяснения и оценки  разнообразных явлений и процессов.  

 

1.4.Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане. 
Федеральным  базовым учебным планом     на основе ФГОС   предусмотрено изучение   

учебного предмета « География»  на этапе  основного общего образования   в 5- 9 классах  в 

количестве 272 часов (инвариантный компонент- 204 часа,  вариативный компонент –68 часов).  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени  основного общего образования   

предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. 

Инвариантная часть курса географии 6 класса включает в себя содержание примерной 

программы, на освоение которой отводится 25 часов. Оставшиеся 9 часов будут использованы 

для увеличения времени на овладение основами картографической грамотности и основными 

навыками нахождения, использования и презентации географической информации.  

 

Практические работы  в 6 классе отрабатывают картографическую грамотность учащихся, 

навыки и умения по нахождению, обработке, систематизации и презентации разнообразной 

географической информации. Выставление отметок за  выполнение 5 практических работ 

является обязательным. 

Географический учебный материал в значительной своей части отличается большой сложностью, 

объяснение его нуждается в закреплении. При словесном закреплении предпочтительнее 

фронтальное массовое повторение по отдельным  вопросам, как с места,  так и с вызовом для 

показа на карте. По некоторым темам закрепление проводится в виде решения географической 

задачи, например,  задачи по расчёту величины давления на разной высоте, нанесение на 

контурную карту соответствующих географических объектов и т.п. Особое внимание при 

закреплении материала отводится  закреплению в памяти учеников географических терминов и  

номенклатуры. 

На уроках параллельно с изучением нового материала проводится организованное повторение 

пройденного раньше. Темы из старого материала регулярно задаются на дом вместе с новым 

материалом,  повторение их учениками проверяется вместе с проверкой домашнего задания по 

новому материалу. Приемы повторения: устный опрос, письменная работа,  географическая 

задача, работа с картой атласа, занятия по  контурной карте, анализ статистических материалов, 

опыты, наблюдения. 

 

Тематические проверочные работы содержат такой объем материала, что время их проведения 

должно составлять в среднем не более 20 минут. При этом учет разного уровня подготовки 

учащихся обеспечивается за счет включения в проверочные работы заданий повышенного уровня 

сложности, а учет разного темпа работы учащихся — за счет предоставления возможности 

выполнения двух вариантов в течение времени, отведенного на проверочную работу. Наличие 

нескольких вариантов помогает организовать работу со слабоуспевающими учениками для 

дополнительной проверки освоения ими учебного материала. 

 

 

 



2. Тематическое планирование 

 

Раздел, тема Кол-во часов 

инвариант 

Кол-во часов 

вариатив 

Всего часов 

География. Планета Земля. 5-6 класс 25 9 34 

Гидросфера – водная оболочка Земли 10 3 13 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли 7 3 10 

Биосфера — оболочка жизни 4 1 5 

Географическая оболочка 4 2 6 

 

2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

 

Наименование 

разделов 
Количество 

часов 
Характеристика деятельности учащихся 

Гидросфера – 

водная оболочка 

Земли 

13 Предметные: Сравнивать соотношения отдельных частей 

гидросферы по диаграмме. Выявлять взаимосвязи между 

составными частями гидросферы по схеме «Круговорот воды в 

природе». Объяснять значение круговорота воды для природы 

Земли. Описывать значение воды для жизни на планете. 

Определять и показывать по карте части реки. Обозначать и 

подписывать на контурной карте крупнейшие реки и озера мира. 

Составлять характеристику реки по плану на основе анализа карт. 
Познавательные: выделять существенные признаки, составные 

части  
Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество. 
Регулятивные: участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения. 
Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма выполнения задания 
Атмосфера - 

воздушная 

оболочка Земли 

10 Предметные: Вычерчивать и анализировать графики изменения 

температуры в течение недели на основе данных дневников 

наблюдений погоды. Вычислять средние суточные температуры и 

амплитуду температур. 
Анализировать графики годового хода температур. 

Решать задачи на изменения температуры и атмосферного 

давления с высотой. Выявлять изменение температур по широте 

на основе анализа карт 
Познавательные: 
умение выполнять задания по аналогии 
Регулятивные: сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми  результатами.  
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию 
Личностные: Формирование навыков самодиагностики и 

самокоррекции в учебной деятельности. 
 

Биосфера — 

оболочка жизни 
5 Предметные: Сравнивать приспособителъные особенности 

отдельных групп организмов к среде обитания. 
Выявлять причины изменения растительного и животного мира 

от экватора к полюсам и от подножий гор к вершинам на основе 

анализа и сравнения карт, иллюстраций, моделей. 
Анализировать схему биологического круговорота и выявлять 

роль разных групп организмов в переносе веществ. 

Обосновывать конкретными примерами участие живых 

организмов в преобразовании земных оболочек. 
Познавательные: самостоятельное создание алгоритмов 



деятельности при решении проблем поискового характера. 
Регулятивные: сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми  результатами.  
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию,  умение вести дискуссию, диалог. 
Личностные: Формирование уважительного отношения к 

истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов. Формирование основ 

экологического сознания. 
Географическая 

оболочка 
6 Предметные: Приводить примеры взаимодействия внешних 

оболочек Земли в пределах ГО и проявлений широтной 

зональности. Выявлять на конкретных примерах причинно-

следственные связи процессов, протекающих в ГО. 

Анализировать тематические карты для доказательства 

существования широтной зональности. Анализировать схемы для 

выявления причинно-следственных взаимосвязей между 

компонентами в ПК. 
Наносить на контурную карту границы природных зон и их 

качественные характеристики.  
Познавательные: умение выполнять задания по аналогии 
Регулятивные: сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми  результатами.  
Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Оценивать работу одноклассников. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

1. Учебно-методический комплекс «Сферы»: 

 География: Планета Земля: учеб. для 5-6 кл. общеобразоват. учреждений / А.А. 

Лобжанидзе ; Рос. акад. наук, Рос. акад.образования, изд-во «Просвещение».- 3 –е изд. – 

М.: Просвещение, 2016. (Академический школьный учебник) 

 Электронное приложение к учебнику (М.: Просвещение, 2014).  

 Атлас «География. Планета Земля» 5-6 класс издательство «Просвещение» 2019 г 

 Тетрадь-тренажёр. В 2-х частях. География. Планета Земля. 5-6 класс. ФГОС, 

Издательство «Просвещение» 2019 г. Автор: Лобжанидзе А.А.  

 Контурные карты.  География. 5-6 класс. Планета Земля , 2019 г., Котляр О.Г. 

2.  «Занимательная география для детей и взрослых», Г. Скарлато, изд. «Альтерпрс», 1996 

3. «Жизнь Земли», А.А. Яковлев, изд. «Гостоптехиздат», 1947 

4.  «Занимательная география», А. Безруков, изд. «Аст-пресс» 2005 

5.  «За страницами учебника географии», Н.А. Максимов, изд. «Просвещение» 1981 

6.  «По страницам занимательной географии», Г.П. Пивоварова, изд. «Просвещение», 1983 

7. «Круговорот воды в природе», О.А. Дроздов, изд. «Знание», 1981 

8. «География в таблицах 6-10 кл», В.В. Климанов, изд. «Дрофа», 2016 

9. «Разноуровневые практические работы по географии», О.В. Крылова, изд. «Просвещение»,  

10.  «Я иду на урок географии» К.С. Лазаревич, изд. «Первое сентября», 2018 

11.  Библиотека электронных наглядных пособий. География. 6-10 классы. 

12.  Настенные географические карты.   

       13. Компьютер, мультимедийный аппарат, интерактивная доска. 

14. Интерактивные географические карты для 6 класса 

1. Карта океанов. 

2. Физическая карта мира.  

3. Физическая карта полушарий.  

4. Физическая карта России.  

5. Растительность мира 

6. Природные зоны мира. 



7. Зоогеографическая карта 

8.  Политическая карта мира. 

15. Авторские разработки к урокам 

Никоновой О.Н. 
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