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Рабочая программа по географии для 6  класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта и Примерной основной 

образовательной программой.  

Рабочая программа соответствует авторской программе:  

-Лобжанидзе А.А.География. Планета Земля 5-6 классы.: рабочая программа к линии 

УМК  «Сферы» по географии.— М. : Просвещение, 2016. — 159, [1] с. Линия УМК  

«Сферы» по географии. Атлас. География. 5 класс. ФГОС. М.:Дрофа, 2014. Контурные 

карты. География. 5 класс. ФГОС. М.:Дрофа, 2014. 

Учебники данной линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень 

утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"  и обеспечивают 

освоение образовательной программы основного общего образования. 

 

Цель: 

-сформировать у учащихся умение использовать географические знания и умения в 

повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Задачи: 

 формирование основополагающих физико - географических знаний о природе 

Земли как целостной системе, составные части которой находятся в непрерывном 

развитии, о географической зональности и поясности, единстве человека и природы, о 

необходимости сохранения природной среды как условия существования человечества; 

 овладение основами картографической грамотности, элементарными 

практическими умениями применения простых приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы, учета 

фенологических изменений в природе своей местности, проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями и их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

 приобретение представлений о месте географии в системе научных знаний и ее 

роли в освоении человеком планеты, о результатах выдающихся путешествий и 

географических открытий; 

 формирование экологического взгляда на географическую информацию, 

способности ее рассмотрения через призму сохранения устойчивого развития 

географической оболочки как единой социоприродной среды и решения проблем 

экологической безопасности; 

 формирование умений описывать и объяснять разнообразные физико-

географические явления, навыков применения приобретенных географических знаний и 

повседневной жизни для оценки последствий своих действий по отношению к 

окружающей среде, уровня безопасности окружающей среды и адаптации к условиям 

проживания на конкретной территории. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «полярные круги», «тропики», «полярная ночь», 

«полярный день», «географические координаты», «географическая широта», 

«географическая долгота»; показывать по карте наиболее важные элементы градус 

 ной сети; объяснять механизм смены времен года, образования полярного дня и 

ночи, дней осеннего и весеннего равноденствия; определять координаты точек и точек по 

их географическим координатам. 

 составлять и оформлять планы местности, классной комнаты и т. п.; 

 ориентироваться с помощью плана, по компасу, по местным признакам; 

 приводить примеры географических карт, различающихся по масштабу, охвату 

территории, содержанию, назначению; 

 определять по карте местоположение объекта. 

 объяснять значение понятий: «Мировой океан», «соленость», «промилле», 

«океанические течения», «волны», «приливы», «отливы», «литосферные плиты», 

«сейсмические пояса», «эпицентр землетрясения», «кратер», «гейзер», абсолютная 

высота», «относительная высота», «горизонталь», «горный хребет», «горная долина», 

«речная система» (и ее части), «бассейн реки», «водораздел», «питание 

 реки», «режим реки», «воздушная масса», «тепловой пояс»,«климатический пояс», 

«погода», «климат»; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 называть методы изучения земных недр и Мирового океана; объяснять 

особенности движения вод в Мировом океане, причины их образования; 

 приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 

взаимосвязь с тектоническими структурами; объяснять особенности строения рельефа 

суши и дна Мирового океана; 

 определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную 

высоту точек, глубину морей; 

 показывать по карте горы и равнины, различающиеся по высоте, происхождению, 

строению; 

 составлять описание климатического пояса, гор, равнин, моря, рек, озер по 

типовому плану; 

 наносить на контурную карту изучаемые географические 

 объекты; 

 называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

описывать погоду и климат своей местности; 

 показывать по карте реки, озера, ледники, районы распространения болот. 

 объяснять значение понятий: «растительный покров», «местообитание», «почва», 

«плодородие почв», «гумус», «географическая оболочка», «целостность и ритмичность 

географической оболочки», «природный комплекс», «природная зона», «географическая 

зональность», «высотная поясность»; 

 объяснять закономерности распространения растительного и животного мира на 

Земле, приводить примеры; приводить аргументы для обоснования тезиса «почва— 

 особое природное тело»; приводить примеры разнообразных по величине 

природных комплексов; доказывать проявление широтной зональности и высотной 

поясности; 
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 использовать географические карты для поиска информации; 

 характеризовать природные зоны с использованием карт; 

 приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

 называть меры безопасности при различных стихийных бедствиях. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

 оценивать работу одноклассников; 

 выделять главное, существенные признаки понятий; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 событий, объектов; 

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

 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 решать проблемные задачи; 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

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

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 давать характеристику географических объектов; 

 классифицировать информацию; 

 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

 Личностные результаты обучения: 

 Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 опытом участия в социально значимом труде; 

 целостным мировоззрением; 

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

его мнению; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в процессе образовательной, 

 общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 основами экологической культуры. 
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Содержание учебного предмета 

6 класс (34часа, 1час в неделю) 
№ 

п/п 

Основное содержание (наименование раздела, 

количество отводимых часов, содержание, список 

лабораторных и практических работ если имеется) 

Основные виды учебной 

деятельности 

1.  Введение – 1 час 

Ориентирование в информационном поле учебно-

методического комплекта. Повторение правил 

работы с учебником и используемыми 

компонентами УМК. Обучение приемам работы по 

ведению дневника наблюдений за погодой. 

Знакомится с устройствами 

барометра, гидрометра, 

флюгеля, осадкомера. 

Измерять  количественные   

характеристики  состояния  

атмосферы  с помощью  

приборов  и инструментов. 

Начать    заполнение    

дневника    наблюдений  за 

погодой 

2.  Гидросфера – водная оболочка Земли (9ч) 

Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

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 и 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 и каналы. 

Источники загрязнения вод Океана. Меры по 

сохранению качества вод органического мира. 

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. 

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. 

Проблемы связанные с ограниченными запасами 

воды на Земле, и пути их решения. 

 

 

 

Планирует учебную 

деятельность при работе с 

учебником и тренажёром; 

проводит самостоятельный 

поиск географической 

информации, раскрывающей 

единство гидросферы; 

преобразует практическую 

задачу в познавательную; 

планирует пути достижения 

цели; 

определяет понятия 

«гидросфера», «круговорот 

воды»; 

сравнивает соотношения 

отдельных частей гидросферы 

по диаграмме; выявляет 

взаимосвязи между 

составными частями 

гидросферы по схеме 

«Круговорот воды в природе»; 

объясняет значение 

круговорота воды для 

природы Земли; описывает 

значение воды для жизни на 

планете. 

владеет устной и письменной 

речью; выражает свои мысли в 

ходе выполнения заданий, 

ставит вопросы для 

обсуждения. 

3.  Атмосфера – воздушная оболочка Земли (10ч) 

Состав атмосферы, ее структура. Значение 

атмосферы для жизни. Нагревание атмосферы, 

температуры воздуха, распределение тепла на Земле. 

Составлять и 

анализировать схему 

«Значение атмосферы для 

Земли». Объяснять 



6 
 

Суточные и годовые колебания температуры 

воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на 

погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности 

Земли. Влияние осадков на жизнь и деятельность 

человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветра Земли. 

Типы воздушных масс, условия их формирования и 

свойства. 

Элементы погоды, способы их измерения, 

метеорологические приборы и инструменты. 

Наблюдение за погодой. Измерение элементов 

погоды с помощью приборов. Построение графиков 

изменения температуры и облачности, розы ветров, 

выделение преобладающих типов погоды. 

Стихийные явления в атмосфере их характеристика 

и правила обеспечения личной безопасности. Пути 

сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. 

значение атмосферы. 

Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, 

других источниках) о роли 

газов атмосферы для 

природных процессов. 

Высказывать мнение об 

утверждении: «Тропосфера 

— «кухня погоды. 

Вычерчивать и 

анализировать графики 

изменения температуры в 

течение суток на основе 

данных дневников 

наблюдений погоды. 

Вычислять средние 

суточные температуры и 

амплитуду температур.  

Анализировать графики 

годового хода температур. 

Решать задачи на 

определение средней 

месячной температуры, 

изменения температуры с 

высотой. Выявлять 

зависимость температуры 

от угла падения солнечных 

лучей на основе   анализа   

иллюстраций   или 

наблюдения действующих 

моделей. 

Выявлять изменение 

температур по  широте на 

основе анализа карт. 

4.  Биосфера – оболочка жизни (5ч) 

Разнообразие растительного и животного мира 

Земли. Особенности расположения 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. 

Наблюдение за растительным и животным миром 

как способ определения качества окружающей 

среды. 

Сопоставлять границы    

биосферы с границами 

других оболочек Земли. 

Обосновывать проведение    

границ биосферы. 

Описывать сферу   

распространения живых 

организмов. 

Объяснять причины 

неравномерного 

распространения живых 

организмов в биосфере. 

Анализировать схему 

биологического круговорота 

и выявлять роль разных 

групп организмов в пере-

носе веществ. 

Составлять (дополнять) 
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схему биологического 

круговорота веществ. 

Обосновывать  конкретными  

примерами участие живых 

организмов в 

преобразовании земных 

оболочек 

5.  Географическая оболочка – самый крупный 

природный комплекс (9ч) 

Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимодействие между ее 

основными частями. Территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка – крупнейший природный 

комплекс Земли. 

Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие 

почв. Главные факторы (условия) почвенного 

образования, основные зональные типы почв. 

Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в 

сохранении и улучшении почв. 

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. 

 

 

Приводить примеры 

взаимодействия внешних 

оболочек Земли в пределах 

географической оболочки и 

проявлений широтной 

зональности. Выявлять   на    

конкретных примерах 

причинно-следственные 

связи процессов, 

протекающих в геогра-

фической оболочке.  

Анализировать 

тематические карты для 

доказательства 

существования широтной 

зональности. Определять     

по     картам     районы 

распространения      

представителей 

органического мира 

океанов. 

Анализировать 

тематические карты и  

находить доказательства 

существования    в   

Мировом    океане 

широтной зональности. 

Объяснять причины 

неравномерного   

распространения   живых   

организмов в Мировом 

океане.  

Находить информацию (в 

Интернете и других  

источниках) о значении 

органического мира 

Мирового океана для 

человека 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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6 класс (34часа, 1час в неделю) 

 
№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

 Введение – 1 час   

1.  Введение.    
 Гидросфера – водная оболочка Земли (9ч)   

2.  Гидросфера.   

3.  Мировой океан.   

4.  Движения воды в Океане. Практическая  работа №1  по   

описанию вод Мирового океана на основе анализа карт. 

  

5.  Реки.   

6.  Озёра и болота.   

7.  Подземные воды.   

8.  Ледники и многолетняя мерзлота.   

9.  Человек и гидросфера. Практическая работа№2 «Описание реки 

своей местности». 
  

10.  Обобщающий урок по разделу «Гидросфера — водная оболочка 

Земли». 
  

Атмосфера – воздушная оболочка Земли (10ч) 

11.  Атмосфера.   

12.  Температура воздуха.  Практическая работа №3 «Наблюдения 

за погодой и ведение дневника погоды».  

  

13.  Влажность воздуха. Облака.   

14.  Атмосферные осадки.   

15.  Атмосферное давление и ветер.   

16.  Ветер. Практическая работа №4 по вычерчиванию розы 

ветров. 
  

17.  Погода.   

18.  Климат.   

19.  Оптические явления в атмосфере. Человек и атмосфера.   

20.  Обобщающий урок по разделу «Атмосфера — воздушная 

оболочка Земли». 
  

 Биосфера – оболочка жизни (5ч)   

21.  Биосфера.   

22.  Жизнь в Океане и на суше.   

23.  Значение биосферы.   

24.  Человек — часть биосферы.   

25.  Экологические проблемы в биосфере. Обобщение по теме 

«Биосфера — оболочка жизни» 
  

Географическая оболочка – самый крупный природный комплекс (9ч) 

26.   Географическая оболочка.   

27.  Природные комплексы.   

28.  Почва.   

29.  Ледяные пустыни и тундры.   

30.  Леса.   

31.  Степи и саванны. Засушливые области планеты.   

32.  Природные комплексы Мирового океана.   

33.  Всемирное наследие человечества. Природное и культурное 

наследие. Практическая работа №5 «Создание 
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информационного буклета «Объект всемирного наследия»». 

34.  Обобщающий урок по теме«Географическая оболочка — 

самый крупный природный комплекс». 
  

 Итого: 34 часа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


