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          Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по географии для 6 класса составлена на 34 часа / 1 час в неделю 

на основе документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Приказ Министерство образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 

2.Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения.  

  3. Рекомендации по оснащению образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного стандарта 

основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся от 24.11.2011 № МД – 1552/03 Министерство образования 

и науки РФ 

  4. Нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В ней также учитываются основные идеи и положения формирования универсальных учебных 

действий для общего образования. 

Цели и задачи курса  
Курс «География. Землеведение. 5—6 классы» — начальный курс, формирующий знания из 

разных областей наук о Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти 

знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе.  

При изучении курса решаются следующие задачи:  

взаимосвязей процессов и явлений;  

ий о Земле и современных географических 

исследованиях;  

 

географических оболочек, об их особенностях на планетарном, региональном и локальном 

уровнях;  

умений;  

 

взаимодействия природы и человека  

 

Общая характеристика учебного предмета 

         Построение учебного содержания курса «География» для основной школы осуществляется 

по принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы 

структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в 

каждом из которых выделяются тематические разделы.  

География 5класса относится к блоку «География Земли», где у учащихся формируются знания о 

географической целостности и неоднородности Земли как планеты  людей, отличия от других 

планет солнечной системы, об общих географических закономерностях развития рельефа, 

атмосферы, гидросферы, биосферы и в целом географической оболочки. Формируются умения 

ориентироваться на местности, пользования различными картографическими изображениями. 

Умения выявлять особенности рельефа, погоды и климата, частей гидросферы и биосферы, 

проецировать их на жизнь и деятельность людей. 

Преподавание предмета « География. Землеведение 5-6 класс» осуществляется по УМК  

под редакцией Дронов В.П.  – М.: Дрофа, 2014г. Учебник разработан на основе ФГОС и 

Концепции духовно – нравственного воспитания и развития гражданина России. Содержание и 

единый методический аппарат учебника направлен на  достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. Учебник имеет гриф « Рекомендовано Министерством  образования и 

науки РФ» и включен в Федеральный перечень учебников. 
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Место учебного предмета: В учебном плане на курс «География. Землеведение. 6 класс» 

отведён 1 час в неделю, 35 часов в год. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета: 

Личностные 

- воспитание российской гражданской идентичности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры; 

- уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 

России. 

 Метапредметные 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

Предметные 
-Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях.  

-Формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

-Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе ее экологических параметров; 

-Овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

- Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

- 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, соблюдение мер безопасности в случае  природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф 

- Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде; 
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                         Содержание курса «География. Землеведение. 6 класс» 

Введение (2 ч) 
Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний о 

метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы дневника наблюдений 

за погодой и способов его ведения.  

Раздел V. Атмосфера (12 ч)  

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и ее роль в 

жизни Земли. Строение атмосферы. Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются 

земная поверхность и атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. 

Показатели изменений температуры. Зависимость температуры воздуха от географической 

широты. Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. Влага в 

атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как образуются 

облака. Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. 

Как распределяются осадки. Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную 

поверхность. Как измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. 

Распределение давления на поверхности Земли. Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. 

Значение ветров. Практические работы. 1. Построение розы ветров на основе данных дневника 

наблюдений за погодой.  

Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и 

предсказывают погоду. Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах.  

Практическая работа 2.Климатические пояса Земли. 
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Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на атмосферу.  

Раздел VI. Гидросфера (12ч)  
Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в природе. 

Значение гидросферы в жизни Земли. Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой 

океан и его части. Моря, заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. Свойства 

океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. Движения воды в океане. 

Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны (приливы). Течения. Многообразие 

течений. Причины возникновения течений. Значение течений. Реки. Что такое река. Что такое 

речная система и речной бассейн. Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата 

в жизни рек. Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает 

озерная вода. Болота. Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают 

подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и 

горные ледники. Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. 

Как человек использует гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу.  

Работа с картами. Описание вод Мирового океана на основе анализа карт. П/р 3.Реки.Озёра. 

Раздел VII. Биосфера (6 ч)  
Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной биосферы. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. Распределение 

живого вещества в биосфере. Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. 

Особенности жизни в воде. Распространение жизни в океане. Распространение организмов в 

зависимости от глубины. Распространение организмов в зависимости от климата. Распространение 

организмов в зависимости от удаленности берегов. Жизнь на поверхности суши. Леса. 

Особенности распространения организмов на суше. Леса. Жизнь в безлесных пространствах. 

Характеристика степей, пустынь и полупустынь, тундры. Почва. Почва и ее состав. Условия 

образования почв. От чего зависит плодородие почв. Строение почв. Человек и биосфера. Человек 

— часть биосферы. Воздействие человека на биосферу.  

Работа с картами. Описание состава (строения) почвы.  

Раздел VIII. Географическая оболочка (3ч)  
Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы 

географической оболочки. Особенности географической оболочки. Географическая оболочка — 

прошлое и настоящее. Уникальность географической оболочки. Территориальные комплексы. Что 

такое территориальный комплекс. Разнообразие территориальных комплексов.  

Четыре  часа выделено на проведение контрольных работ (стартовой, комплексной контрольной 

работы за курс «Землеведения» 5-6 класс) и рефлексии курса. Данные часы взяты из тем 

«Атмосфера», «Гидросфера» (1ч), «Биосфера» (1ч), «Географическая оболочка»(1ч).  

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Всего -34 часа; в неделю -1 час. 

Практические работы -3 

Название темы Количество 

часов 

УУД 

Повторение 1 К. Высказывать суждение и подтверждать их фактами 

Атмосфера  11 К. Оценивать работу одноклассников 

П. Анализировать графики изменения температуры в течение 

суток. Вычислять средние суточные температуры и суточную 

амплитуду температур. Решать задачи на определение средней 

месячной температуры, изменения температуры с высотой 

солнца. 

Л. Адаптировать знания к условиям окружающей среды. 

П. Выявлять зависимость уменьшения средних температур от 

экватора к полюсам. Устанавливать причинно-следственные 

связи между свойствами воздушных масс и характером 
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поверхности, над которой они формируются. 

Р. Составлять план ответа. 

Р. Составлять план ответа. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

свойствами воздушных масс и характером поверхности, над 

которой они формируются. 

П.Рассчитывать атмосферное давление на разной высоте в 

тропосфере. 

П.Получить знания о причинах возникновения ветра, 

определять скорость ветра  

Р. Выдвигать версии решения проблем. 

П.Описывать погоду, устанавливать причины изменения 

погоды, описывать погоду разных местностей. 

К. Организовывать взаимодействие в группе. 

П.Описывать климат, находить на карте  климатические пояса. 

К. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе. 

П.Определять влияние стихий атмосферы на жизнь и 

деятельность человека. 

Определять по карте места распространения стихийных 

явлений в атмосфере 

Л. Беречь и любить свою планету. Обсуждать экологические 

проблемы в атмосфере. 

Л. Определять роль результатов своей деятельности 

Гидросфера  11 П.Сравнивать соотношения отдельных частей гидросферы по 

диаграмме. Выявлять взаимосвязи между составными частями 

гидросферы по схеме «Круговорот воды в природе».  

Р. Ставить учебную задачу под руководством учителя. 

П. Знать моря и океаны, определять названия частей Мирового 

океана по карте. 

Л. Адаптировать знания к условиям окружающей среды. 

П.Выявлять с помощью карт географические закономерности 

изменения температуры и солености поверхностных вод 

Мирового океана. 

К. Уметь общаться в группах 

П.Выявлять зависимость направления поверхностных течений 

от направления господствующих ветров. 

Р. Ставить учебную задачу под руководством учителя. 

П.Определять по картам крупнейшие теплые и холодные 

течения Мирового океана 

К.  Работать по плану. Определять по карте водосборные 

бассейны и водоразделы.  

Р. Ставить учебную задачу под руководством учителя. 

П. Составлять описание реки по плану на основе анализа карты 

К.  Работать по плану. 

Устанавливать и анализировать географические 

закономерности озёр и болот. 

Сравнивать различные типы озёр и болот. 

Определять по карте крупнейшие водохранилища мира. 

Р. Составлять  опорный конспект. 

П.Устанавливать и анализировать географические 

закономерности рек и подземных вод.  

Р. Составлять  опорный конспект. 

Определять влияние снежного покрова на компоненты живой и 
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                  Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем 

 

 

Кол-во 

час. 

Календарные 

сроки 

 

Примечание  

план факт 

1 Повторение  8.09   

Атмосфера 12 часов 

2 Атмосфера. Строение атмосферы 1 15.09   

3 Нагревание воздуха и его 

температура. 

 

1 22.09   

неживой природы, на человека и его хозяйственную 

деятельность. 

К. Уметь общаться в группе. 

П.Анализировать и обсуждать экологические проблемы 

гидросферы. Определять влияние стихий гидросферы на жизнь 

и деятельность человека. Определять по карте места 

распространения стихийных явлений в гидросфере 

Р. Самостоятельно исправлять свои ошибки 

Биосфера  6 П.Сопоставлять границы биосферы с границами других 

оболочек Земли. 

К. Уметь работать в группах. 

П.Определять условия жизни в различных средах жизни и 

черты приспособленности живых организмов. 

П.Выявлять причины изменения растительного и животного 

мира от экватора к полюсам и от подножий гор к вершинам 

Л. Использовать знания для осуществления мер по сохранению 

растительного и жив мира 

Р. Составлять план ответа. 

П.Устанавливать и анализировать географические 

закономерности почвообразования и распространения почв на 

Земле. 

Л. Использовать знания для осуществления мер по сохранению 

форм рельефа. 

П.Анализировать и обсуждать экологические проблемы 

биосферы. Высказывать мнение о воздействии человека на 

биосферу. 

К. Развивать навыки выступления перед классом. 

Географическая 

оболочка  

5 П.Приводить примеры взаимосвязи частей географической 

оболочки. 

К. Уметь работать в группах. 

П.Устанавливать и анализировать закономерности 

географической оболочки. 

Р. Составлять план ответа. 

П.Анализировать и обсуждать глобальные проблемы 

современности. 

Л. Приводить примеры охраны земных ресурсов 

П.Объяснять значение понятий. Показывать на карте 

географические объекты. 

П.Анализировать географическую информацию для 

выполнения географического проекта 

Итого:     34  
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4 Зависимость температуры воздуха 

от географической широты. 

 

 29.09   

5 Влага в атмосфере.  1 6.10   

6 Атмосферные осадки  13.10   

7 Давление атмосферы.  1 20.10   

8 Решение задач по теме 

«Температура. Осадки. 

Атмосферное давление» 

 27.10  Канн 31.10-8.11 

9 Ветер. 

П/р  1. Построение розы ветров на 

основе данных дневника 

наблюдений за погодой. 

 10.11   

10 Погода  1 17.11 

 

  

11 Климат 1 24.11   

12 Влияние погоды и климата на 

здоровье людей 

П/р 2.Климатические пояса 

Земли. 

 

1 1.12   

13 Итоговый урок. Атмосфера 

Решение задач 

1 8.12   

Гидросфера 12 часов 

14 Вода на Земле. Круговорот воды в 

природе. 

 

1 15.12   

15 Мировой  океан - основная часть 

гидросферы. Практическая работа  

1 22.12   

16 Свойства  океанической воды 

 

1 12.01  Кан 28.12-8.01 

17 Движение воды в океане. Волны.  

 Работа с картой. Описание вод 

Мирового океана на основе анализа 

карт 

1 19.01   

18 Течения 1 26.01   

19 Реки    1 2.02   

20 Жизнь рек 1 9.02   

21 Озера. Болота.  1 16.02   

22 П/р 3.Реки.Озёра  2.03   

23 Подземные воды 1 9.03   

24 Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера 

 

1 16.03   

25 Урок обобщение знаний 

Работа с картами 

1 23.03   

Биосфера  6 часов 

26 Биосфера – живая оболочка Земли. 

Роль биосферы в природе.  

1 6.04  Кан 25.03-2.04 

27 Особенности жизни океане.   1 13.04   

28 Жизнь на поверхности суши. Леса 1 20.04   

29 Жизнь в безлесных пространствах 1 27.04   

30 Почвы. Человек в биосфере 1 4.05   



9 

 

Работа с коллекцией почв  

 

31 Итоговый урок по теме « Биосфера» 

 

1 11.05   

Географическая оболочка 3часов 

32 Из чего состоит географическая 

оболочка..Особенности 

географической оболочки 

1 18.05   

33 Территориальные комплексы 

Природный комплекс своей 

местности 

1 25.05   

34 Что изучает физическая география 

 

1 25.05   

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

1.Учебники и учебные пособия 

 

-Дронов В.П.  Савельева Л.Е. География Землеведение.  Учебник 5-6 класс – М.: Дрофа, 2014. 

-Дронов В.П.  Савельева Л.Е. География Землеведение. Рабочая тетрадь  6 класс – М.:Дрофа, 

2014г. 

2.Дидактические материалы 

 - Атласы по географии 6класс. Москва «Издательство ДИК» Дрофа 2013 

- Проверочные работы.- Саратов: Лицей,2014. – 64с. География.. 5—6 классы. Проверочные 

работы составлены по темам в соответствии с реализуемой программой  5 класса. Проверочные 

работы можно использовать для системного контроля знаний учащихся. 

 - Набор учебно-познавательной направленности, дающих дополнительные к учебным 

программам знания и информацию по курсу географии о великих географических открытиях 

континентов, материков, островов и проливов, глубин Мирового океана и горных хребтов. 

- Рабочая тетрадь. География. Землеведение. 6 класс. / Л. Е. Савельева -М.: Дрофа, 2014.-78с. 

Рабочая тетрадь является частью УМК по географии под редакцией В.П.Дронова. Она содержит 

разнообразные задания, направленные на закрепление знаний и умений по курсу, а также задания 

для подготовки к ГИА. Специальными знаками отмечены задания, направленные на 

формирование метапредметных умений(планировать деятельность, выделять различные признаки, 

сравнивать, классифицировать и др.) и личностных качеств ученика. 

3.Таблицы 

Богатство морей России 

Способы добычи полезных ископаемых 

Воды суши 

Основные зональные типы почв земного шара 

Основные зональные типы почв России 

Полезные ископаемые и их использование 

Растительный мир материков 

Рельеф и геологическое строение Земли 

Таблицы по охране природы 

Типы климатов земного шара 

Портреты 

Набор «Путешественники» 

Набор «Ученые-географы» 
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4.Экранно-звуковые пособия 
Видеофильмы и видеофрагменты 

 

5.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Теллурий 

Компас ученический 

6.Модели 

Модель Солнечной системы 

Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000) 

Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) 

Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 000) 

7.Технические средства обучения 
Компьютер 

Мультимедиапроектор 

8.Экранно-звуковые пособия 
Видеофильмы и видеофрагменты 

9.Сайты: 
 Интернет уроки; Видеоурок 
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