
  
  

  

  

 

  



Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по географии для 6 класса составлена на основе И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. (М: Дрофа. 2014), без изменений и в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования 

«МБОУ Масловская основная школа».   

Авторская программа скорректирована в соответствии с годовым календарным графиком. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), в том числе:  

Практические работы –5  

  

Содержание курса  

  

ВВЕДЕНИЕ (1 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 (11 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.  

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

предсказывают погоду.  

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

      Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как 

человек воздействует на атмосферу.  

  

Раздел VI. Гидросфера (12 ч)  

         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.  

  

Раздел VII. Биосфера (7 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. Отчего зависит плодородие почв.  

Строение почв.      Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие 

человека на биосферу.  

  

  

Раздел VIII. Географическая оболочка (3 ч)  

       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.  

  

Планируемые результаты  

  

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 



мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразие современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира 

и России, творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметными результатами освоения географии являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- 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; 

- умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться 

справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

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

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 
 

Предметными результатами освоения географии являются: 

-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны; 

- 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; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 Выпускник научится: 
 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам; 
 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 
 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-



ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на 

основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
 моделировать географические объекты и явления; 
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 
 

Тематическое планирование  

 

  

   

 
    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


