


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы основного общего 

образования по географии 5-9 классы. Рабочая программа «География» предметная линия 

«Полярная звезда», на основе авторской  А. И. Алексеева, В. В. Николиной М.: Просвещение, 

2014г. 

Рабочая программа реализуется через УМК «География. Начальный курс» в 6 классе: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Учебник «География», линия 

«Полярная звезда»,5- 6 класс, А.И. Алексеев М.: Просвещение, 2014. 

 

Согласно учебному плану на реализацию программы отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»  

в 6 классе   

Предметные: 

   Обучающийся научится: 

1.  использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

2.  анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3.  находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

4.  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

5.  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

7.  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

8. различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

9.  использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

10.  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

11.  оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

 

1. работать с различными источниками географической информации и приборами; 

2.  ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

3.  читать географические карты; 

4.  создавать простейшие географические карты различного содержания; 

5.  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

6.  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

7.  воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

8.  создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 



9.  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

различными  географическими объектами и  населением Земли. 

 
Метапредметные: 

 

Регулятивные: 

 Обучающийся научится: 

- 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

- планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством учителя). 

 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

- решать проблемные задачи; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) 

Коммуникативные:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

- участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

- оценивать работу одноклассников; 

- в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- осознание уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку и его мнению; 

- критичное отношение к своему мнению. 

 
Личностные результаты: 
 
У обучающегося будут сформированы: 
- ответственное  отношение к учению; 
- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 
- постепенное  выстраивание собственной целостной картины мира; 
- приобретение опыта участия в социально значимом труде. 
 
Обучающийся  получит возможность для формирования: 



- развития коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
процессе образовательной, общественно- полезной, учебно-исследовательской, творческой 
деятельности; 
- осознания ценности здорового образа жизни; 
- понимания основ экологической культуры. 

 

Содержание учебного предмета 

  Введение (1 час) 

       Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. Повторение 

правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. Обучение приёмам работы 

по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор формы дневника погоды и способов его 

ведения. 

Гидросфера — водная оболочка Земли (12 часов)  

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в Океане. 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. 

Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на контурной карте 

крупнейших рек и озер мира. 3. На примере местной реки, озера установление связи 

гидросферы с другими оболочками Земли. 4. Анализ интересных фактов о гидросфере, 

собранных в различных источниках (газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации по 

одному из источников информации. 

 



Атмосфера — воздушная оболочка Земли (11 часов) 

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. 

Практикум 1.Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды.             

2.Определение среднесуточной температуры воздуха на основании показаний термометра. 

3.Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика климата своей местности; его влияние на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей. 5. Анализ погоды на ближайшие два-три дня. 

Биосфера – живая оболочка Земли (4 часа) 

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.  

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. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира 

Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества 

окружающей среды. 

Практикум  1.Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. Описание одного 

растения или животного своей местности. 

 



Географическая оболочка (5 часов) 

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. 

           Практикум.1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в 

различных природных зонах». 2. Моделирование возможных преобразований на участке 

культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни населения. 

Тематическое планирование 

Количество часов в год-34 , количество часов в неделю-1 

№

 

п/

п 

Название темы 

Общее 

 кол-во 

часов  

Кол-во 

провероч. 

работ       

(обобщающ

их уроков) 

Кол-во 

практич. 

работ 

Кол-во 

проектн.

работ 

1 Введение 1 

 
   

2 Гидросфера — водная оболочка 

Земли 

12 

 
1 6  

3 Атмосфера — воздушная 

оболочка Земли 

11 

 
1 2 1 

4 Биосфера – живая оболочка Земли 4 

 
1  1 

5 Географическая оболочка 5 

 
1 1 1 

6 Обобщающее повторение 1 

 
1   

 Итого 34 

 
5 8 3 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 
Изучаемая тема 

Сроки изучения 
Примеч

ание 

План Факт  

 Введение (1ч) 

1. 

Правила поведения в кабинете  географии и на 

уроках географии Инструктаж по ИОТ№11,ПБ№39  

Введение Что мы будем изучать?  

06.09.   

Гидросфера – водная оболочка Земли (12 часов) 

 

2/1 
Состав и строение гидросферы  

 

13.09.   

3/2 

Мировой океан(1). Пр/р № 1 «Части Мирового 

океана» ( нанесение на к/к океанов, морей, заливов, 

проливов) 

20.09.   

 

4/3 
Мировой океан (2). Пр/р №2 « Описание океана и 

моря по плану на основе анализа географических карт» 

27.09.   

5/4 

 Учимся с  « Полярной звездой» (5) .                     

Решение практических задач по карте. Выполнение 

проектного задания «Круиз по крупнейшим островам 

мира». 

04.10.   

6/5 
Воды Океана 

 

18.10.   

7/6 
Реки – артерии Земли.(1) 

 

25.10.   

8/7 
Реки – артерии Земли (2) 1.11   

9/8 
Пр./р.№3   «Описание по карте географического 

положения одной из рек Земли». 

08.11.   

10/9 
Озера и болота Пр/р.№4 «Нанесение на к/к  

крупнейших рек и озёр мира» 

15.11.   

11/10 
Подземные воды и ледники Пр\р. №5 «Описание озера 

по плану» 

29.11.   

12/11 
Гидросфера и человек 

 

06.12   

13/12 
  Обобщение по теме: «Гидросфера – водная оболочка 

Земли» 

13.12.   

Атмосфера – воздушная оболочка Земли (11 часов) 

14/1 
Состав и строение атмосферы. 

 

20.12.   

15/2 
Тепло в атмосфере(1) 

 

27.12   

16/3 
Тепло в атмосфере(2)  

 

10.01   

17/4 
Атмосферное давление.  

 

17.01   



18/5 
Ветер. Пр./ р. № 6 «Построение розы ветров».  

 

24.01   

19/6 

Влага в атмосфере (1) Пр./р.№ 7 « Решение задач по 

расчёту относительной влажности воздуха» 

 

31.01   

20/7 
Влага в атмосфере (2) 

 

7.02   

21/8 

 

Погода и климат. 14.02   

22/9 
Учимся с «Полярной звездой» (6). Изучаем 

информацию о погоде.  

28.02   

23/10 

Атмосфера и человек Проектная работа. «Народные 

приметы и прогноз погоды» 

 

06.03   

24/11 
Обобщение по теме:  «Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли» 

13.03   

Биосфера – живая оболочка Земли (4часа) 

25/1 

Биосфера – земная оболочка. Ознакомление с наиболее 

распространенными растениями и животными своей 

местности. 

20.03   

26/2 
Почвы 

 

27.03   

27/3 
Биосфера – сфера жизни.  Проектная работа 

«Биосфера – дом человека». 

03.04   

28/4 
Обобщение по теме: «Биосфера – живая оболочка 

Земли» 

17.04   

Географическая оболочка (5 часов) 

29/1 Географическая оболочка Земли 
24.04   

30/2 
Природные зоны.  

 

01.05   

 

31/3 
Культурные ландшафты.  

08.05   

32/4 

Природные и антропогенные ландшафты своей 

местности. П/р 8. Описание природного комплекса 

своей местности. Проектная работа «Решение 

проблемы мусора в вашей местности» 

15.05   

33/5 
Обобщение по теме: «Географическая оболочка» 

 

22.05   

34 
Итоговая проверочная работа за год. 

 

29.05   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


