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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по  географии  в ___6___ классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2017-

2021 гг. 

 Авторской программой «География». Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Сферы» 5-9 классы, авторы Дронов В. П., Савельева Л. Е., из –во 

«Просвещение» 2017 г. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику «География. Планета Земля»5-6 

классы, автор Лобжанидзе А. А., из –во «Просвещение» 2015 г. 

Рабочая программа  рассчитана на  _35_часов в  год, из расчета - 1 учебный  час  в неделю. 

Резервное время (1 час) распределен следующим образом:  

1. 1 час (урок №33) добавлен для организации обобщения и систематизации знаний в 

виде итоговой контрольной работы №1 за курс 5 класса «Планета Земля» 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей 

общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства 

Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

4) 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 нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  



 

6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) 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; 

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и 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: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать  причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

со сверстниками;  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) 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;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах 

её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

2. Содержание рабочей программы 
Введение. Приемы работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор формы 

дневника погоды и способов его ведения. Практическая работа «Наблюдение за погодой и 

ведение дневника погоды». 

Раздел 2. Природа Земли и человек. 

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. 

Практическая работа «Обобщение данных дневника погоды» 

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. 

Практические работы: «Описание по картам вод Мирового океана». «Комплексное 

описание реки». 

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 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. 

Практическая работа Создание информационного буклета «Объект всемирного наследия». 

Перечень практических, контрольных  работ, проектов 

Практические работы: 

Практическая работа № 1 «Наблюдение за погодой и ведение дневника погоды». 

Практическая работа № 2 «Описание по картам вод Мирового океана». 

Практическая работа № 3 «Комплексное описание реки». 

Практическая работа № 4 «Обобщение данных дневника погоды» 

Практическая работа № 5 «Создание информационного буклета «Объект Всемирного 

наследия». 

Контрольные работы: 

Итоговая контрольная работа №1. За курс 6 класса «Планета Земля» 

Проекты: 

1.Родники природы ( по результатам изучения водных объектов своей местности). 

2.Природа всегда прекрасна ( по результатам наблюдения за сезонными изменениями в 

природе своей местности) 

3.Моя экологическая тропа( по результатам изучения природных комплексов своей местности) 

4.Сохраним наше природное наследие( по результатам изучения экологических проблем своей 

местности) 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1. 03.09  Введение. Ориентирование   в  информационном   поле учебно-

методического комплекта. Практическая работа № 1. «Наблюдение 

за погодой и ведение дневника погоды». Повторение правил работы 

с учебником и используемыми компонентами УМК. Обучение 

приёмам работы по ведению дневника наблюдений  за погодой. 

Выбор формы дневника погоды. 

2. 10.09  Гидросфера. Понятие «гидросфера». Объѐм гидросферы, еѐ части. 

Мировой круговорот воды, его роль в природе. Значение гидросферы 

для Земли и человека. 

3. 17.09  Мировой океан. Океан и его части. Моря, заливы и проливы. 

Свойства вод океанов: температура и соленость поверхностных вод. 

Зависимость температуры и солёности от географической широты и 

изменчивость по сезонам года. 

4. 24.09  Движение воды в Мировом океане. Практическая работа № 2 

«Описание по картам вод Мирового океана»Ветровые волны, 

цунами. Океанические течения. Приливы и отливы. Вертикальные 

движения вод.  

5. 01.10  Реки. Части реки. Речная  система,  бассейн  реки, водораздел.  

Питание и режим рек. Практическая работа № 3 «Комплексное 

описание реки».  

6. 08.10  Озера и болота. Водоемы, их охрана. Озѐра, их разнообразие. 

Сточные и бессточные, пресные и солѐные озѐра. Водохранилища. 

Болота. 

7. 15.10  Подземные воды. Значение подземных вод в хозяйстве Образование 



 

подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Источники. 

Термальные и минеральные воды. Значение и охрана подземных вод. 

8. 22.10  Ледники и многолетняя мерзлота. Горные и покровные ледники. 

Айсберги. Многолетняя мерзлота: распространение, воздействие на 

хозяйство. Оледенения. 

9. 29.10  Человек и гидросфера. Объѐмы потребления пресной воды. Пути 

решения водных проблем. Источники загрязнения гидросферы, меры 

по сохранению качества  вод. 

10. 12.11  Обобщающий урок по теме «Гидросфера – Водная оболочка Земли». 

Обобщающий контроль. 

11. 19.11  Атмосфера. Состав воздуха атмосферы. Строение атмосферы 

(тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, ионосфера). 

Значение атмосферы. 

12. 26.11  Температура воздуха. Нагревание  воздуха,  зависимость  

температуры от высоты, угла падения солнечных лучей, характера 

поверхности. Годовые и суточные изменения температуры воздуха. 

Амплитуда температур. Изотермы. Парниковый эффект. 

13. 03.12  Влажность воздуха. Облака. Водяной пар в атмосфере. Абсолютная 

и относительная влажность. Туман. Облака, облачность. Виды 

облаков. 

14. 10.12  Атмосферные осадки. Количество осадков своей местности. 

Практическая работа № 4 «Обобщение данных дневника 

погоды»Образование осадков, неравномерность распределения на 

Земле. Диаграммы годового распределения осадков. Способы 

отображения осадков на картах.  

15. 17.12  Атмосферное давление. Что такое атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления: барометр, единицы измерения. Причины 

изменения давления. Географические особенности распределения  

давления. 

16. 24.12  Ветер. Ветры: образование, характеристики (направление, скорость, 

сила). Роза   ветров. Постоянные, сезонные, суточные ветры. 

Значение ветров. Ветряной двигатель. 

17. 14.01  Погода. Погода  и  её  элементы.  Причины  изменения погоды. 

Прогнозы погоды, синоптические карты. Получение информации 

для прогноза  погоды. 

18. 21.01  Климат. Особенности климата своей местности. Понятие о климате и 

его показателях. Изображение климатических показателей на картах 

и климатограммах. Климатические пояса Земли. 

Климатообразующие факторы. 

19. 28.01  Оптические явления в атмосфере. Человек и атмосфера. Явления в 

атмосфере, связанные с отражением солнечного света и с 

электричеством (полярное сияние, молния). Опасные явления в 

атмосфере, связанные с осадками, ветрами. Антропогенные 

воздействия на атмосферу. 

20. 04.02  Обобщающий урок по теме «Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли» . Защита проекта 

21. 11.02  Биосфера. Понятие «биосфера». В.И. Вернадский — создатель 

учения о биосфере. Границы современной биосферы. Разнообразие 



 

органического мира Земли. Понятие о древних видах — реликтах.. 

Соотношение растений и животных на суше и в 

22. 18.02  Жизнь в Океане и на суше. Факторы воздействия на распространение 

живых организмов в океанах и на суше. Группы морских организмов 

по условиям обитания (нектон, планктон, бентос). Географические 

закономерности изменения растительного и животного мира суши. 

Воздействие температурного режима,  количества  осадков,  рельефа. 

23. 25.02  Значение биосферы. Роль отдельных групп организмов в биосфере. 

Биологический  круговорот как  процесс  переноса  вещества  и 

энергии.    Взаимодействие    биосферы    с другими           

оболочками Земли. Преобразование живыми организмами земной 

коры, атмосферы, гидросферы, воздействие  на человека. 

24. 04.03  Человек – часть биосферы. Антропогенное влияние на природные 

комплексы своей местности. Распространение людей на Земле. 

Географические факторы расселения человека. Расовый состав 

населения. Внешние  при знаки  людей  различных  рас.  Роль  

биосферы в жизни человека. 

25. 11.03  Экологические проблемы в биосфере. Обобщение по теме «Биосфере 

– оболочка жизни». Экологические кризисы в истории развития 

человечества. Современные экологические проблемы и охрана 

биосферы. Охраняемые природные территории. Всемирное 

природное наследие. 

26. 18.03  Географическая оболочка. Понятие «географическая оболочка». 

Строение, границы, этапы формирования оболочки. Свойства 

географической оболочки: целостность, широтная зональность, 

высотная поясность, ритмичность. 

27. 01.04  Природные комплексы. Природные зоны. Компоненты природного 

комплекса, их взаимодействие. Размеры природных комплексов. 

Природные зоны как крупнейшие зональные комплексы. Высотные 

пояса.  Природно-антропогенные и  антропогенные  комплексы. 

28. 08.04  Почва. Почва как особое природное образование. Состав и строение 

почв. Плодородие почв. Распространѐнные зональные типы почв. 

Охрана почв, мелиорация. 

29. 15.04  Ледяные  пустыни  и тундры Арктические   и  антарктические   

пустыни, тундры:  географическое   положение,  климат, 

растительный  и животный  мир. 

30. 22.04  Леса. Зоны тайги, смешанных  и широколиственных лесов, 

муссонных лесов и влажных экваториальных лесов: географическое 

положение, особенности климата, растительного  и животного  мира. 

31. 29.04  Степи и саванны. Засушливые области планеты. Зоны тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, муссонных лесов и влажных 

экваториальных лесов: географическое положение, особенности 

климата, растительного и животного мира. 

32. 06.05  Природные  комплексы  Мирового океана. Широтные зоны 

Мирового океана. Вертикальные  зоны  океанов. 

33. 13.05  Всемирное наследие человечества. Природное и культурное 

наследие. Практическая работа   № 5 «Создание информационного 

буклета «Объект Всемирного наследия».Угрозы сохранению 



 

объектов наследия. География   объектов наследия. Природное 

культурное  наследие.  

34. 20.05   Итоговая контрольная работа №1. За курс 6 класса «Планета 

Земля» 

35. 27.05  Анализ контрольной работы. Обобщающий урок по теме 

«Географическая оболочка – самый крупный природный комплекс». 

 


