


Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии построена на основе линии учебно-методических комплектов «Полярная звезда» под редакцией 

А.И.Алексеева,  соответствует требованиям к освоению основной образовательной  программы  основного общего образования, 

представленных  в Федеральном  государственном образовательном  стандарте  второго поколения. В программе соблюдается 

преемственность с программами начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

учащихся.Программы направлены на развитие  и формирование универсальных учебных действий, а так же на духовно-нравственное  

развитие и воспитания личности. Рабочая программа на изучение географии 6 А классе отводит 34 часа (1час в неделю). 

Место предмета в базисном учебном плане; 

Практических работ –10 , из них оценочных – 6: 

1. Описание реки по плану 

2. Определение географического положение объектов гидросферы 

3. Обозначение на контурной карте объектов гидросферы 

4. Построение «Розы ветров» 

5. Наблюдение за погодой. Составление дневника погоды 

6. Описание одного растения или животного своей местности. 

Контрольных работ- 3: 

1.Гидросфера 

2.Атмосфера 

3.Георафическая оболочка Земли 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 245 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего образования. В том числе: в VI классе — 34 часа, из расчета 1-ч в 

неделю 

Общая характеристика курса географии 

Вклад географии как учебного предмета в достижении 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 учащихся : 

- комплексного представления о географической среде  как о среде (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, формирующих и 

развивающихся по определенным законам; 

-умение ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств( план ,карта и т. д.),а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности 

- умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими ,экологическими ,демографическими и другими принципами 

как основными ценностями географии; 

- предпрофильной  ориентации. 

География в основной школе формирует  у обучающих систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете  

людей ,об основных закономерностях развития природы ,о размещении населения и хозяйства ,об особенностях  и о динамики главных 

природных ,экологических ,социально- экономических ,политических процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия  природы и общества,  об адаптации человека к географическим условиям проживания ,о географических подходах к 

устойчивому развитию территории. 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

ЦЕЛЯМИ  изучения   географии в основной  школе  являются: 

-формирование  системы географических знаний  как компонента  научной картины мира 

- формирование целостного географического образа планеты Земля  на разных уровнях ( планета в целом, территории материков 

,России, своего региона) 

-понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе  его развития   с учетом исторических факторов 

-понимание основных природных ,социально- экономических ,экологических геополитических процессов  и закономерностей 

,происходящих  в географическом пространстве  России и мира 

-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. 

-формирования опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные общекультурные достижения ( карта,  космические 

снимки, наблюдения путешествия ,традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению освоению и сохранению 

географического пространства 

-формирования опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных приборов( план. карта. приборы. 

объекты природы),обеспечивающих реализацию собственных потребностей   ,интересов ,проектов 

-формирование опыта творческой деятельности,  социально- коммуникативных  потребностей на основе создания собственных  

географических продуктов ( схемы .карты, компьютерные  программы. презентации) 

-понимание закономерностей размещения населения  и территориальных организации хозяйства в связи  с природными ,социально- 

экономическими и 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 взаимосвязи ,ориентацию в разнообразных  природных, социально- экономических 



процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание их истоков ,сущности и путей  решения проблем для устойчивого 

развития страны 

- выработка  у учащихся понимания общественной потребности  в географических знаниях ,а также формирование  у них отношения  

к географии  как возможной области  будущей практической деятельности. 

 

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. 

Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно сформулировать следующим образом: 

показать школьникам географию как комплексный предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и полезности ее 

изучения; 

приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об объектах и 

явлениях, происходящих в окружающем ребенка мире; 

познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством обучения; 

научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе, лаборатории. 

А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью общепланетарного природного комплекса «Земля» и 

каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в окружающем его мире. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ ЦЕЛИ (РЕЗУЛЬТАТЫ) ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, иници-

ативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

 Важнейшие личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 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; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

- 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 компетенции с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- 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; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- 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; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение природного и культурного на-

следия народов мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 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, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач; 

- смысловое чтение; 

- 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 



- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

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

компетенции). 

Важнейшие предметные результаты: 

1) первичные представления о географической науке, еѐ 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; 

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о единстве человека и природы; 

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего региона) как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации; 

7)начальные умения и навыки использования  географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

Содержание учебного предмета 
(6 класс 34часа, 1 час в неделю) 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально ориентированное представление о Земле 

как о планете людей, являющееся одной из основ практической повседневной жизни. Кроме того, география – единственная наука, которая 

знакомит учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым методом научного познания и важным инструментом 

воздействия на природные и социально-экономические процессы. 

Гидросфера – водная оболочка Земли  

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движения 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 мирового 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. 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, особенности горных пород. Минеральные воды. 

    Ледники – главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое 

распространение, 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. 

Биосфера Земли. 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление организмов к среде обитания. Биологический круговорот. 

Роль биосферы. Широтная зональность и высотная постность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдение 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 почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственное деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли.  Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между ее основными 

частями. Территориальные комплексы: природные и 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 среда. 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного материала 

Академич. 
Сроки 
обучения 

Темы 
программы 

Кол-во часов 
по 
программе 

Практическая  
работа 

Контрольная  
работа 

1-2 триместр Гидросфера 14 №1 (оц) 

№2 (оц) 

№3(оц) 

 

 

К.Р.№1 

2-3 триместр Атмосфера 12 №4 (оц) 

№5 

№6 (оц) 

№7  

 

 

 

К.Р№2 

3 триместр Биосфера 3 №8   

3 триместр Географическая 

оболочка 

5 №9 (оц) 

№10- 

 

К.р.№3 

  34+1ч резерв  10 (6 оц.) 3 

 

В результате изучения курса «География. Планета Земля» 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 собственной оси, вокруг Солнца; 

 Различия между планом местности картой, глобусом, современные способы создания карт; 

 Как происходило освоение территории Земли, росла численность населения, произошли основные расы; 

 Состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, происходящие в них; 

 Изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием человеческой деятельности; 

 Географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом; 

Уметь: 

 Показывать на физической карте полушарий, физической карте России, политической карте мира, карте океанов, глобусу 

географические объекты, обозначать и надписывать географические объекты на контурной карте; 

 Давать описание существенных признаков географических объектов и явлений; 



 Находить  и анализировать географическую информацию, полученную из карт, планов, статистических материалов, справочников, 

научно-популярной литературы; 

 Приводить примеры: развития представлений человека о Земле; крупнейших по площади и населению стран; крупнейших рас и народ 

мира; крупнейших географических объектов на Земле, в России, своей местности; адаптации человека и его хозяйственной 

деятельности к условиям окружающей среды; влияние природы на формирование культуры людей; источников загрязнения сфер 

Земли; использование и охрана природных ресурсов; 

 Составлять: простейшие схемы, природных процессов и их взаимосвязи; описание образа природных объектов; описание природных 

объектов по типовому плану;  описание природных процессов и явлений по картам, наблюдениям, статистическим показателям; 

 Определять: на местности, плане и карте расстояния, направления. Высоты, географические координаты и местоположение объектов, 

виды горных пород (в коллекции);  

 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 природы своей местности; проведения 

простейших наблюдений за отдельными географическими объектами; наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды, почвы, 

горных пород в своей местности; определения комфортных  и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности 

с помощью приборов и субъективных ощущений; решение практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению  и улучшению, принятию необходимых мер в случае стихийных природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; самостоятельного поиска географической информации из различных источников: статистических, 

картографических, геоинформационных; 

Оценивать: 

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

 Универсальное значение природы. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов, теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно выполняет 

графики, схемы. Заполняет контурные карты, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу географии, а также, усвоенным при изучении других предметов. 



Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5»,но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом. 

Если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы 

В усвоении вопросов курса географии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.умеет применять полученные 

знания, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3» 

Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не 

более трех недочетов 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» ил правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме ,самостоятельно, сделал выводы, правильно и аккуратно 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5»,но были допущены два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета 



Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильны 

результат и вывод. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов 

Оценка «1» ставится, если учащийся не выполнил работу 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены, верно. 

Контурная карта сдана на проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не 

указано местоположение 2-3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков. но правильно указаны основные географические объекты 

Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал ее на проверку учителю 

Контроль УУД 

Требования к уровню подготовки учащихся (результаты обучения) 
Познавательные УУД: 

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию  из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать 

еѐ достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 



      

 Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Рабочая программа рассчитана на применение следующего УМК: 

Учебник : «География »,  учебник для 56 классов общеобразовательных учреждений.  Под ред. А.И. Алексеева М.Просвещение, 2015г 

УМК: Географический атлас 6 класс, М.Дрофа 2015,  

Николина В.В. География. 6 кл. Методические рекомендации. Пособие для учителя. М.Просвещение, 2008 

Николина В. В.География. 6 кл. Мой тренажер. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений  М.Просвещение, 2008 

Гусева Е. Е. География. 6 "Конструктор" текущего контроля. Пособие для учителя. М.Просвещение, 2008  

Баранчиков Е. В. и др. География Земли. 6. Задания и упражнения М.Просвещение, 2008 

 Зивенко Н.В. «Пролетарская земля -  мой родной край», Рабочая тетрадь по географии для 6 класса; Ростов – на – Дону, РИКК и ПРО, 

2012г. 

Литература для учащихся: 

1.Астапенко П.Д.Вопросы о погоде СПб.Гидрометеоцентр,1997 

2.Ж.Верн Открытие Земли(История Великих географических открытий)М,1993 

3.Куприн А.Н.Занимательно об ориентирование М.Просвещение,20001 



4.Пивоварова Г.П. По станицам занимательной географии М.Просвещение,1993 

5.Томилин А.Как люди изучали свою землю СПб. Детская литература,1983 

Интернетресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

 http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии построена на основе линии учебно-методических комплектов «Полярная звезда» под редакцией 

А.И.Алексеева,  соответствует требованиям к освоению основной образовательной  программы  основного общего образования, 

представленных  в Федеральном  государственном образовательном  стандарте  второго поколения. В программе соблюдается 

преемственность с программами начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

учащихся.Программы направлены на развитие  и формирование универсальных учебных действий, а так же на духовно-нравственное  

развитие и воспитания личности. Рабочая программа на изучение географии 6 Б классе КО отводит 34 часа (1час в неделю). 

Место предмета в базисном учебном плане; 

Практических работ –10 , из них оценочных – 6: 

7. Описание реки по плану 

8. Определение географического положение объектов гидросферы 

9. Обозначение на контурной карте объектов гидросферы 

10. Построение «Розы ветров» 

11. Наблюдение за погодой. Составление дневника погоды 

12. Описание одного растения или животного своей местности. 

Контрольных работ- 3: 

1.Гидросфера 

2.Атмосфера 

3.Георафическая оболочка Земли 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 245 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего образования. В том числе: в VI классе — 34 часа, из расчета 1-ч в 

неделю 

Общая характеристика курса географии 

Вклад географии как учебного предмета в достижении 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 учащихся : 

- комплексного представления о географической среде  как о среде (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, формирующих и 

развивающихся по определенным законам; 

-умение ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств( план ,карта и т. д.),а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности 

- умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими ,экологическими ,демографическими и другими принципами 

как основными ценностями географии; 

- предпрофильной  ориентации. 

География в основной школе формирует  у обучающих систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете  

людей ,об основных закономерностях развития природы ,о размещении населения и хозяйства ,об особенностях  и о динамики главных 

природных ,экологических ,социально- экономических ,политических процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия  природы и общества,  об адаптации человека к географическим условиям проживания ,о географических подходах к 

устойчивому развитию территории. 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

ЦЕЛЯМИ  изучения   географии в основной  школе  являются: 

-формирование  системы географических знаний  как компонента  научной картины мира 

- формирование целостного географического образа планеты Земля  на разных уровнях ( планета в целом, территории материков 

,России, своего региона) 

-понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе  его развития   с учетом исторических факторов 

-понимание основных природных ,социально- экономических ,экологических геополитических процессов  и закономерностей 

,происходящих  в географическом пространстве  России и мира 

-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. 

-формирования опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные общекультурные достижения ( карта,  космические 

снимки, наблюдения путешествия ,традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению освоению и сохранению 

географического пространства 

-формирования опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных приборов( план. карта. приборы. 

объекты природы),обеспечивающих реализацию собственных потребностей   ,интересов ,проектов 

-формирование опыта творческой деятельности,  социально- коммуникативных  потребностей на основе создания собственных  

географических продуктов ( схемы .карты, компьютерные  программы. презентации) 

-понимание закономерностей размещения населения  и территориальных организации хозяйства в связи  с природными ,социально- 

экономическими и 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 взаимосвязи ,ориентацию в разнообразных  природных, социально- экономических 



процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание их истоков ,сущности и путей  решения проблем для устойчивого 

развития страны 

- выработка  у учащихся понимания общественной потребности  в географических знаниях ,а также формирование  у них отношения  

к географии  как возможной области  будущей практической деятельности. 

 

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. 

Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно сформулировать следующим образом: 

показать школьникам географию как комплексный предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и полезности ее 

изучения; 

приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об объектах и 

явлениях, происходящих в окружающем ребенка мире; 

познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством обучения; 

научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе, лаборатории. 

А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью общепланетарного природного комплекса «Земля» и 

каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в окружающем его мире. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ ЦЕЛИ (РЕЗУЛЬТАТЫ) ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, иници-

ативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

 Важнейшие личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 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; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

- 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 компетенции с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- 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; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- 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; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение природного и культурного на-

следия народов мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 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, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач; 

- смысловое чтение; 

- 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 



- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

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

компетенции). 

Важнейшие предметные результаты: 

1) первичные представления о географической науке, еѐ 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; 

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о единстве человека и природы; 

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего региона) как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации; 

7)начальные умения и навыки использования  географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

Содержание учебного предмета 
(6 класс 34часа, 1 час в неделю) 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально ориентированное представление о Земле 

как о планете людей, являющееся одной из основ практической повседневной жизни. Кроме того, география – единственная наука, которая 

знакомит учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым методом научного познания и важным инструментом 

воздействия на природные и социально-экономические процессы. 

Гидросфера – водная оболочка Земли  

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движения 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 мирового 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. 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, особенности горных пород. Минеральные воды. 

    Ледники – главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое 

распространение, 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. 

Биосфера Земли. 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление организмов к среде обитания. Биологический круговорот. 

Роль биосферы. Широтная зональность и высотная постность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдение 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 почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственное деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли.  Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между ее основными 

частями. Территориальные комплексы: природные и 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 среда. 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного материала 

Академич. 
Сроки 
обучения 

Темы 
программы 

Кол-во часов 
по 
программе 

Практическая  
работа 

Контрольная  
работа 

1-2 триместр Гидросфера 14 №1 (оц) 

№2 (оц) 

№3(оц) 

 

 

К.Р.№1 

2-3 триместр Атмосфера 12 №4 (оц) 

№5 

№6 (оц) 

№7  

 

 

 

К.Р№2 

3 триместр Биосфера 3 №8   

3 триместр Географическая 

оболочка 

5 №9 (оц) 

№10- 

 

К.р.№3 

  34+1ч резерв  10 (6 оц.) 3 

 

В результате изучения курса «География. Планета Земля» 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 собственной оси, вокруг Солнца; 

 Различия между планом местности картой, глобусом, современные способы создания карт; 

 Как происходило освоение территории Земли, росла численность населения, произошли основные расы; 

 Состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, происходящие в них; 

 Изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием человеческой деятельности; 

 Географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом; 

Уметь: 

 Показывать на физической карте полушарий, физической карте России, политической карте мира, карте океанов, глобусу 

географические объекты, обозначать и надписывать географические объекты на контурной карте; 

 Давать описание существенных признаков географических объектов и явлений; 



 Находить  и анализировать географическую информацию, полученную из карт, планов, статистических материалов, справочников, 

научно-популярной литературы; 

 Приводить примеры: развития представлений человека о Земле; крупнейших по площади и населению стран; крупнейших рас и народ 

мира; крупнейших географических объектов на Земле, в России, своей местности; адаптации человека и его хозяйственной 

деятельности к условиям окружающей среды; влияние природы на формирование культуры людей; источников загрязнения сфер 

Земли; использование и охрана природных ресурсов; 

 Составлять: простейшие схемы, природных процессов и их взаимосвязи; описание образа природных объектов; описание природных 

объектов по типовому плану;  описание природных процессов и явлений по картам, наблюдениям, статистическим показателям; 

 Определять: на местности, плане и карте расстояния, направления. Высоты, географические координаты и местоположение объектов, 

виды горных пород (в коллекции);  

 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 природы своей местности; проведения 

простейших наблюдений за отдельными географическими объектами; наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды, почвы, 

горных пород в своей местности; определения комфортных  и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности 

с помощью приборов и субъективных ощущений; решение практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению  и улучшению, принятию необходимых мер в случае стихийных природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; самостоятельного поиска географической информации из различных источников: статистических, 

картографических, геоинформационных; 

Оценивать: 

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

 Универсальное значение природы. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов, теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно выполняет 

графики, схемы. Заполняет контурные карты, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу географии, а также, усвоенным при изучении других предметов. 



Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5»,но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом. 

Если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы 

В усвоении вопросов курса географии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.умеет применять полученные 

знания, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3» 

Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не 

более трех недочетов 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» ил правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме ,самостоятельно, сделал выводы, правильно и аккуратно 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5»,но были допущены два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета 



Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильны 

результат и вывод. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов 

Оценка «1» ставится, если учащийся не выполнил работу 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены, верно. 

Контурная карта сдана на проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не 

указано местоположение 2-3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков. но правильно указаны основные географические объекты 

Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал ее на проверку учителю 

Контроль УУД 

Требования к уровню подготовки учащихся (результаты обучения) 
Познавательные УУД: 

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию  из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать 

еѐ достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 



      

 Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс 
Класс компенсирующего обучения, в котором обучаются 18 человек. В работе с детьми будет применяться индивидуальный 

подход как при отборе учебного материала, адаптируя его к интеллектуальным особенностям школьников , так и при выборе 

форм и методов его освоения, которые должны соответствовать их личностным и индивидуальным особенностям: дефицит 

внимания, медленная переключаемость внимания, недостаточная сформированность основных мыслительных функций 

(сравнение, анализ, выделение главного), плохая память. 

Чтобы включить этих детей в работу и вызвать интерес к предмету на уроках будут использоваться нетрадиционные формы 

организации их деятельности, частые смены видов работы, увеличено количество физкультурных пауз.  

 

Рабочая программа рассчитана на применение следующего УМК: 

Учебник : «География »,  учебник для 56 классов общеобразовательных учреждений.  Под ред. А.И. Алексеева М.Просвещение, 2015г 

УМК: Географический атлас 6 класс, М.Дрофа 2015,  

Николина В.В. География. 6 кл. Методические рекомендации. Пособие для учителя. М.Просвещение, 2008 

Николина В. В.География. 6 кл. Мой тренажер. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений  М.Просвещение, 2008 

Гусева Е. Е. География. 6 "Конструктор" текущего контроля. Пособие для учителя. М.Просвещение, 2008  

Баранчиков Е. В. и др. География Земли. 6. Задания и упражнения М.Просвещение, 2008 

 Зивенко Н.В. «Пролетарская земля -  мой родной край», Рабочая тетрадь по географии для 6 класса; Ростов – на – Дону, РИКК и ПРО, 

2012г. 



Литература для учащихся: 

1.Астапенко П.Д.Вопросы о погоде СПб.Гидрометеоцентр,1997 

2.Ж.Верн Открытие Земли(История Великих географических открытий)М,1993 

3.Куприн А.Н.Занимательно об ориентирование М.Просвещение,20001 

4.Пивоварова Г.П. По станицам занимательной географии М.Просвещение,1993 

5.Томилин А.Как люди изучали свою землю СПб. Детская литература,1983 

Интернетресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

 http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России  

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока дата Характеристи

ка 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Формы 

контроля 

Использование ИКТ, 

прогаммного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, учебного 

оборудования, 

цифровых ресурсов 

план факт 

Предметные  Метапредметн

ые 

Личностные   

Гидросфера (14часов) 

1 Состав и 

строение 

гидросферы 

  Слушают 

объяснение 

учителя, 

работают с 

текстом 

учебника, 

отвечают на 

вопросы. 

работают с 

картами атласа, 

определяют 

глубины 

Мирового 

океана, 

слушают и 

оценивают 

сообщения, 

выполняют 

тестовые 

задания, 

описывают 

реки по плану. 

Находят на 

карте 

крупнейшие 

озѐра и наносят 

их на к/к. 

Выполняют 

практическую 

Знать и 

раскрывать 

существенныеп

ризнаки 

понятий 

«гидросфера», 

«круговорот 

воды». 

Называть части 

гидросферы. 

Объяснять 

взаимосвязи 

отдельных 

частей 

круговорота 

воды, значение 

круговорота для 

природы Земли. 

Доказывать 

единство 

гидросферы  

Преобразовыва

ть схему для 

решения 

задачи. 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Уметь вести 

диалог на 

основе 

взаимного 

уважения, 

корректно 

отстаивать 

свою позицию 

Беседа Электронное 

приложение к 

учебнику, ресурсы 

интернет 

2-3 Мировой океан   Знать 

определения 

понятий 

«океан», 

«море», 

«залив», 

«пролив», 

«остров», 

Осуществлять 

сравнение, 

логическую 

операцию 

установления 

родовитых 

отношений, 

ограничения 

Понимать 

существование 

разных мнений 

и подходов к 

решению 

проблемы 

 

 

Устный 

опрос 

Учебник, атлас, 

электронное 

приложение к 

учебнику, ресурсы 

интернет 



работу 

Определяют 

ГП объектов 

гидросферы 

«полуостров». 

Называть и 

показывать на 

карте части 

Мирового 

океана. 

Определять 

географическое 

положение 

океанов, морей, 

заливов, 

проливов 

понятия 

 

 

 

 

Осуществлять 

сравнение. 

Формировать 

действия 

целеполагания 

(в том числе 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательну

ю) 

 

 

 

 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

4-5 Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

Воды океана 

  Знать свойства 

вод мирового 

океана. 

Определять по 

карте 

температуру и 

солѐность 

поверхностных 

вод Мирового 

океана в разных 

частях 

Земли.Знать и 

раскрывать 

существенные 

признаки 

понятий 

«волна», 

прилив», 

«отлив», 

«цунами», 

«течение». 

Назвать виды 

волн и 

океанических 

течений. 

Раскрывать 

причины 

Устный 

опрос 

Учебник, атлас, 

электронное 

приложение к учебнику 



образования 

ветровых волн и 

цунами. 

Показывать на 

карте течения 

6, 

7, 8 

Реки – артерии 

Земли. 

Пр. р.№1 

 

Реки Рязанской 

области  

  Знать 

определения 

понятий «река», 

«исток», 

«устье», русло», 

речная 

система», 

водораздел», 

«речной 

бассейн». Знать 

части реки, 

источники 

питания 

рек.Знать 

определение 

понятий 

«речная 

долина», 

«пойма», 

«русло». 

Называть типы 

рек по 

характеру 

течения. 

Приводить 

примеры рек, 

различных по 

характеру 

течения. 

Объяснять 

различия в 

характере 

течения горной 

и равнинной 

Давать 

определения 

понятиям. 

Планировать 

пути 

достижения 

цели. 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

Проверка 

пр. р.1 

«Описание 

реки по 

плану» и 

презентац

ий 

учащихся 

 

  Презентации 

учащихся о реках. 

Карта Рязанской 

области 



реки. 

Описывать 

режим рек 

России. 

Объяснять 

зависимость 

питания и 

режима рек от 

климата 

9-

11 

Озера, 

подземные 

воды и 

ледники. Пр. р 

№2 

  Знать 

определение 

понятия 

«озеро». Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий 

«болото», 

водохранилище

», «пруд». Знать 

виды озѐр, 

способы 

образования их 

котловин. 

Называть и 

показывать на 

карте озѐра. 

Описывать по 

карте 

озеро.Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий 

«подземные 

воды», 

«грунтовые 

воды», 

«межпластовые 

Осуществлять 

сравнение, 

логическую 

операцию 

установления 

родовитых 

отношений, 

ограничения 

понятия. 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать 

существование 

разных мнений 

и подходов к 

решению 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

пр.р.2 

«Определе

ние 

географич

еского 

положения 

объектов : 

океаны, 

моря, 

реки, 

озера, 

водохрани

лища, 

заливы, 

полуостро

ва ( по 

выбору)» 

Устный 

опрос 

 Учебник и 

электронное 

приложение к 

учебнику. 

Презентации учащихся 

об озерах Земли. 

Ресурсы интернет 



воды», «гейзер». 

Называть 

причины 

образования 

подземных вод, 

их виды. 

Приводить 

примеры 

водопроницаем

ых и 

водоупорных 

пород.  Знать 

определение 

понятия 

«ледник», 

«многолетняя 

мерзлота». 

Знать типы 

ледников и 

причины их 

образования. 

Называть и 

показывать 

области 

распространени

я ледников на 

Земле. 

Приводить 

примеры 

крупнейших 

областей 

оледенения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь вести 

диалог, 

корректно 

отстаивать 

свою позицию. 

Понимать 

существование 

разных мнений 

и подходов к 

решению 

проблемы 

12 Гидросфера и 

человек 

 

  Называть 

основные 

причины 

нехватки 

пресной воды на 

Земле, основные 

источники 

Осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации. 

Аргументирова

ть свою точку 

зрения 

Устный 

опрос 

Ресурсы интернет 



загрязнения 

гидросферы, 

стихийные 

явления в 

гидросфере. 

Раскрывать 

направления 

охраны 

гидросферы. 

Знать правила 

поведения в ЧС 

13 Обобщающий 

урок. Пр. р.№ 3 

 

  Знать 

содержание 

всей темы 

Осуществлять 

констатирующ

ий контроль по 

результату и 

способу 

действия 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности 

для 

достижения 

цели 

определѐнной 

сложности в 

самостоятельно

й деятельности 

Проверка 

пр.р.3 

«Обозначе

ние на к/к 

крупнейш

их частей 

гидросфер

ы». 

Атлас, к/к 

14 Контрольная 

 работа по 

теме : 

«Гидросфера 

— водная 

оболочка 

Земли» 

  К.р 

15 Состав и 

строение 

атмосферы 

  Рисуют схему 

состава 

атмосферы, 

характеризуют 

слои 

атмосферы. 

Выявляют 

значение для 

человека. 

Определяют 

амплитуду 

колебаний 

температуры 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий  

«атмосфера», 

«тропосфера», 

«стратосфера», 

свойства 

воздуха, его 

состав, строение 

атмосферы. 

Характеризоват

Планировать 

учебную 

деятельность, 

владеть устной 

и письменной 

речью. 

Проводить 

самостоятельн

ый поиск 

географическо

й информации 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Уметь вести 

диалог на 

основе 

взаимного 

уважения 

Беседа Учебник, электронное 

приложение, ресурсы 

интернет 



(сутки, год). 

Определяют по 

карте различия 

температуры 

по Земле. 

ь особенности 

каждого слоя 

атмосферы. 

Описывать 

значение 

озонового слоя. 

Объяснять 

значение 

атмосферы 

16-

17 

Тепло в 

атмосфере 
  Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий 

«средняя 

суточная 

температура», 

«суточный ход 

температуры 

воздуха», 

«годовой ход 

температуры 

воздуха». Знать 

причины 

неравномерного 

нагревания 

атмосферы. 

Уметь 

определять по 

имеющимся 

данным средние 

температуры 

воздуха. Уметь 

определять 

температуру 

воздуха по карте 

с помощью 

изотерм. 

Приводить 

Проводить 

наблюдение 

под 

руководством 

учителя. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Формировать 

убеждѐнность в 

познаваемости 

окружающего 

мира и 

достоверности 

научного 

метода его 

изучения 

Устный 

опрос 

Учебник, атлас, тетрадь 



примеры 

жарких и 

холодных 

областей Земли. 

Описывать 

зависимость 

изменения 

температуры 

воздуха от угла 

падения 

солнечных 

лучей 

18-

19 

Давление и 

ветер 

Пр.р.№4 

  Работают с 

основными 

понятиями по 

теме, 

Выполняют 

пр.р 

Слушают и 

оценивают 

сообщение о 

ветрах 

Знать 

определение 

понятия 

«атмосферное 

давление», 

понимать 

устройство 

барометра – 

анероида, 

приѐмы работы 

с ним. На 

основании 

расчѐтов 

определять 

давление на 

разной высоте в 

тропосфере. 

Описывать и 

объяснять 

причины 

изменения 

атмосферного 

давления. Знать 

определение 

понятия 

«ветер», 

основные виды 

Давать 

определения 

понятиям. 

Проводить 

наблюдения 

под 

руководством 

учителя. 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятельн

о оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

Формировать 

убеждѐнность в 

познаваемости 

окружающего 

мира и 

достоверности 

научного 

метода его 

изучения. 

Проверка 

пр.р.4 

«Построен

ие розы 

ветров» и 

сообщения 

о ветрах  

Ресурсы интернет, 

учебник, электронное 

приложение к учебнику 



ветров. 

Понимать 

причины 

возникновения 

ветров. 

Называть ветры 

разных 

направлений. 

Понимать 

устройство 

флюгера, 

приѐмы работы 

с ним. 

Объяснять 

образование 

ветров и их 

разную 

скорость. 

Строить и 

анализировать 

розу ветров 

20-

21 

Влага в 

атмосфере 
  Определяют 

относительную 

влажность, 

классифициру

ют виды 

облаков и 

осадков. 

 

 новые понятия 

и термины, 

называть 

климатообразу

ющие факторы, 

применять их к 

разным 

районам 

земного шара. 

Знать 

определения 

понятий 

«абсолютная 

влажность», 

«относительная 

влажность», 

«облака». 

Называть 

разные виды 

облаков. 

Определять 

визуально 

разные виды 

облаков и 

степень 

облачности, 

относительную 

Проводить 

наблюдения. 

Планировать 

пути 

достижения 

цели. 

Осуществлять 

контроль по 

результату и 

способу 

действия 

Формировать 

убеждѐнность в 

познаваемости 

окружающего 

мира и 

достоверности 

научного 

метода его 

изучения 

беседа Учебник. 

Электронное 

приложение 



влажность 

воздуха. 

Объяснять 

зависимость 

абсолютной 

влажности от 

температуры 

воздуха. 

Понимать 

устройство 

гигрографа. 

22-

24 

Погода и 

климат 

Учимся с « 

Полярной 

звездой» 

Пр.р. №5,6,7 

  Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятия 

«атмосферные 

осадки». 

Называть виды 

атмосферных 

осадков. 

Понимать 

условия 

распределения 

атмосферных 

осадков на 

земной 

поверхности. 

Объяснять 

образование 

осадков разного 

происхождения. 

Понимать 

устройство 

осадкомера, 

приѐмы работы 

с ним. 

Вычислять 

количество 

Проводить 

наблюдения, 

обрабатывать 

данные 

наблюдений и 

делать выводы. 

Осуществлять 

сравнение. 

Структурирова

ть тексты, 

выстраивать 

последовательн

ость 

описываемых 

событий 

Формировать 

убеждѐнность в 

познаваемости 

окружающего 

мира и 

достоверности 

научного 

метода его 

изучения. 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

Проверка 

пр. р.5. 

Характерис

тика 

климата 

своей 

местности; 

его 

влияние на 

жизнь и 

хозяйствен

ную 

деятельнос

ть людей 

 Пр.р.6 

«Наблюде

ния за 

погодой. 

Составлен

ие и 

анализ 

календаря 

погоды, 

наблюдени

й за 

температу

рой 

воздуха, 

Учебник 



осадков за 

сутки, месяц, 

год, среднее 

многолетнее 

количество. 

Строить и 

анализировать 

диаграммы 

количества 

осадков Знать 

определение 

понятия 

«климат», 

«климатообразу

ющие 

факторы». 

Понимать 

отличие 

климата от 

погоды. 

Объяснять 

причины 

изменения 

климата. 

облачност

ью, 

видами 

осадков, 

направлен

ием 

ветра). 

Пр. р.7 

«Анализ 

погоды на 

ближайшие 

2-3 дня». 

25-

26 

Атмосфера и 

человек. 

Обобщающий 

урок 

 

Контрольная 

 работа по 

теме : 

«Атмосфера – 

воздушная 

оболочка 

Земли» 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать 

значение 

атмосферы для 

человека. 

Отбирать 

источники 

географической 

информации для 

объяснения 

влияния 

погодных и 

климатических 

условий на 

здоровье и быт 

людей. 

Устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения, 

аргументирова

ть свою точку 

зрения. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

делать 

аргументирова

нные 

умозаключения

. Осуществлять 

Отстаивать 

свою позицию 

невраждебным 

для оппонента 

образом. 

Понимать 

ценность 

жизни и 

здоровья. 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения 

цели 

определѐнной 

тестирова

ние 

Учебник. Электронное 

приложение 



Приводить 

примеры 

стихийных 

бедствий в 

атмосфере и 

возможных 

действий в ЧС. 

Знать 

содержание 

всей темы. 

расширенный 

поиск 

информации. 

Формировать 

готовность к 

самообразован

ию 

сложности в 

самостоятельно

й деятельности 

27 Биосфера – 

земная 

оболочка 

Пр.р.№8 

  Слушают 

объяснение 

учителя, 

работают с 

новыми 

понятиями и 

терминами, 

приводят 

примеры 

взаимосвязи 

живых 

организмов в 

природе. 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятия 

«биосфера». 

Называть 

границы 

биосферы и еѐ 

состав. 

Описывать 

этапы 

расширения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планировать 

учебную 

деятельность 

при изучении 

темы. 

Самостоятельн

о 

контролироват

ь своѐ время и 

управлять им. 

Ставить новые 

учебные цели и 

задачи 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

Проверка 

пр.р.8 

«Составлен

ие схемы 

взаимодейс

твия 

оболочек 

Земли». 

Учебник 



 

 

а 

28-

29 

Почвы 

Биосфера – 

сфера жизни 

   Знать 

определение 

понятия 

«почва». Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий 

«почва», 

«плодородие», 

«перегной», 

состав и 

строение почвы. 

Приводить 

примеры 

наиболее 

распространѐнн

ых почв России. 

Объяснять 

условия 

образования 

почвы, причины 

разной степени 

плодородия 

почв. Описывать 

строение почв. 

Создавать и 

преобразовыва

ть схемы 

(модели) для 

решения задач. 

Планировать 

пути 

достижения 

цели 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

тестирован

ие 
Учебник 

30 Географическа

я оболочка 

Земли 

  Выявляют 

закономерност

и в природном 

комплексе, их 

различия в 

разных районах 

земного шара.  

работают с 

понятиями и 

терминами, 

Знать 

определение 

понятия 

«географическая 

оболочка». 

Называть 

свойства 

географической 

оболочки, еѐ 

границы. 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

объяснения 

содержания 

совершаемых 

действий 

Вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

Беседа  



приводят 

примеры 

загрязнения 

окружающей 

среды 

человеком, 

объясняют 

необходимость 

охраны 

природы. 

Приводить 

примеры 

взаимодействия 

внешних 

оболочек Земли 

в пределах ГО. 

Объяснять 

уникальность 

ГО. 

31-

32 

Природные 

зоны Земли 

Пр.р.№9 

  Знать 

определение 

понятия 

«природные 

зоны». Называть 

компоненты и 

приводить 

примеры ПЗ 

Строить 

логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Формировать 

убеждѐнность в 

познаваемости 

окружающего 

мира и 

достоверности 

научного 

метода его 

изучения 

Проверка 

пр.р.9 

«Описание 

одного 

растения 

или 

животного 

своей 

местности 

 Презентации учащихся 

о природных зонах 

Земли  

Ресурсы интернет 

33 Культурные 

ландшафты 

Итоговое 

обобщение и 

повторение 

Пр.р.№10 

  Подготовка к 

к.р. 

Описывать КЛ Проводить 

наблюдения 

под 

руководством 

учителя. 

Планировать 

пути 

достижения 

цели. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности 

для 

достижения 

цели 

Проверка 

пр. р 10 

Творческая 

работа на 

тему 

«Приспосо

бленность 

людей к 

жизни в 

различных 

природных 

зонах». 

  

Ресурсы интернет 

34 Контрольная 

 работа по 

теме : 

«Географичес

1   Знать 

содержание 

курса географии 

6 класса 

Осуществлять 

контроль по 

результату и 

способу 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности 

для 

тестирован

ие 
 



кая оболочка – 

самый 

крупный 

природный 

комплекс» 

 

действия. 

Самостоятельн

о ставить 

новые учебные 

цели и задачи, 

готовность к 

самообразован

ию 

достижения 

цели 

определѐнной 

сложности в 

самостоятельно

й деятельности 

 

 

 


