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Пояснительная записка 

Программа по географии для 6 «А» класса разработана на основе авторской программы В.П. 

Дронова, Л.Е. Савельевой "География. Землеведение. 5-6 класс" и в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования, учебным планом, годовым 

календарным графиком МБОУ "Гимназия №2". 

Авторской программе соответствует учебник В.П. Дронова, Л.Е. Савельевой "География. 

Землеведение. 5-6 класс"  – М., Дрофа, 2013 год. 

В соответствие с годовым календарным графиком и учебным планом МБОУ "Гимназия №2" в 6 

"А" классе на изучение предмета "География" отведено 34 часа (34 учебные недели, 1 час в 

неделю). 

Рабочая программа по географии, составленная на основе авторской программы, реализуется в 

полном объеме. Изменения в авторскую программу не внесены. 

Планируемые результаты по русскому языку соответствуют результатам, предусмотренным в 

образовательной программе среднего общего образования МБОУ "Гимназия №2" и авторской 

программе.  

 

Содержание учебного предмета. 

№  

п\п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Атмосфера 11 

3. Гидросфера 12  

4. Биосфера 17 

5. Географическая оболочка Земли 3 

 Итого: 34 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических названиях как компоненте научной картины мира, их 

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

тои числе задачи сохранения окружающей среды и рационального природоиспользования; 

 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 представлений и основополагающих теоретических 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; 

Учащиеся получать возможность научиться: 

 Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 Овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения;  

Личностными результатами 

У учащихся будут сформированы 



 Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

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

народа России, осознание своей этнической принадлежности, знания языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия, усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства долга перед Родиной; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых 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 толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции к 

истории , культуре, религии, традициям, ценностям народов России и мира; 

 Освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах, участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 Развитие материального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно-

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

 Формирование ценности здорового   образа жизни, усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного проведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей; 

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

Учащиеся получать возможность для формирования: 

 Осознания важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой дечтельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

 Овладение  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий 

и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлекцию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 



 Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

 Формирование осознанной адекватной оценки в учебной деятельности, умения 
самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументированно 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально 

оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности; 

 Умение организовывать и планировать сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 

 Формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования технических средств как инструментальной основы развития коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий, формирование умений рационально 

использовать широко распространенные инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

 Умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 
информации, ресурсы Интернета), умение свободно пользоваться справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

 Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, прогнозирования и др.; 

 Умения работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать при 

выработке общего решения в совместной деятельности, слушать партнера, формулировать и 
аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с 

позицией партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов, продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 Умения организовывать свою жизнь в соответствиями с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

Метапредметные результаты: 

 Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации;  

 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, адаптации к условиям 

территории проживания; 

 Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углубления 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по географии 6 «А» класс 

 

№ Наименование 

разделов/тем 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

 

Плановые 

сроки             

прохождения 

Скоррект

и 

рованные 

сроки 

прохожде

ния 

1 Введение. Уметь ориентироваться в 

справочном аппарате учебника и 

атласа; объяснять принцип работы 

и назначение метеорологических 

приборов; определять 

количественные характеристики 

состояния атмосферы с помощью 

приборов и инструментов; 

оформлять полученные сведения в 

дневнике наблюдений. 

03.09-7.09  

Атмосфера 

2 Из чего состоит 

атмосфера и как она  
устроена.   

Называть газы, входящие в 

состав атмосферы; соотношение 

между размерами Земли и 

толщиной ее атмосферы; приводить 

примеры происходящих в 

тропосфере процессов; описывать 

роль отдельных газов атмосферы; 

объяснять значение атмосферы для 

природы Земли. 

10.09-14.09  

3 Нагревание воздуха и 

его температура   
Называть величину уменьшения 

температуры воздуха в тропосфере 

с подъемом вверх на каждый 

километр; определять по 

имеющимся данным средние 

температуры воздуха и амплитуды 

температур; приводить примеры 

вычисления средних температур 

воздуха; описывать изменения 

температуры воздуха в течение 

суток и года; объяснять зависимость 

температуры воздуха от угла 

падения солнечных лучей 

17.09-21.09  

4 Зависимость 

температуры 

воздуха от 

географической 

широты 

Называть и показывать на картах 

тропики, полярные круги (и их 

географическую широту); 

определять температуру воздуха по 

картам с помощью изотерм; 

приводить примеры жарких и 

холодных районов Земли; 

описывать характерные 

особенности поясов освещенности; 

объяснять изменение температуры 

воздуха при движении от экватора к 

полюсам, существование явления 

полярных дней и ночей. 

24.09-28.09  



5 Влага в атмосфере.   Называть (показывать) разные виды 

облаков; определять относительную 

влажность воздуха с помощью 

гигрометра и по имеющимся 

данным об абсолютной и 

максимально возможной 

влажности; описывать процессы 

образования тумана и облаков; 

объяснять зависимость абсолютной 

влажности от температуры воздуха 

и наличия воды на поверхности, а 

относительной влажности — от 

соотношения абсолютной 

влажности и температуры воздуха 

01.10-05.10  

6 Атмосферные осадки. 
Пр.работа №1   

Называть единицу измерения 

количества выпавших атмосферных 

осадков; определять количество 

осадков по диаграммам и 

географическим картам; приводить 

примеры количества осадков в 

разных широтных поясах Земли; 

описывать образование осадков 

разного происхождения; объяснять 
причины выпадения осадков в 

твердом (снег) или жидком (дождь) 

виде 

08.10-12.10  

7 Давление атмосферы. Называть единицу измерения 

атмосферного давления; причины 

изменения атмосферного давления; 

определять атмосферное давление с 

помощью барометра - анероида и на 

основании расчетов на разной 

высоте в тропосфере; объяснять 

наличие экваториального пояса 

пониженного давления и областей 

высокого давления над полюсами 

Земли. 

15.10-19.10  

8 Ветры Называть ветры разных 

направлений; определять 

направление и скорость ветра с 

помощью флюгера (анемометра); 

приводить примеры районов 

возникновения муссонов и бризов; 

описывать значение ветров для 

природы Земли; объяснять 

образование ветров и их разную 

скорость. 

22.10-26.10  

9 Погода Называть главные свойства погоды; 

определять с помощью 

метеорологических приборов 

показатели элементов погоды; 

приводить примеры взаимодействия 

между элементами погоды; 

описывать погоду разных сезонов 

года; объяснять причины 

разнообразия и изменчивости 

погоды. 

29.10-02.11  



10 Климат Называть показатели, применяемые 

для характеристики климата 

территорий; приводить примеры 

климатических поясов Земли; 

определять основные 

характеристики климата по 

климатической карте; описывать 

годовой режим смены погоды на 

территории России; объяснять 

отличия погоды и климата 

14.11-16.11  

11 Человек и 

атмосфера 

Называть основные источники 

загрязнения атмосферы; приводить 

примеры воздействия человека на 

атмосферу; описывать опасные 

атмосферные явления; объяснять 

воздействие климатических условий 

на расселение людей на Земле. 

19.11-23.11  

12 Итоговый урок по 

разделу: 

Атмосфера 

Работа с итоговыми вопросами и 

заданиями по разделу «Атмосфера» 

и с заданиями из рабочей тетради. 

26.11-30.11  

Гидросфера 

13 Вода на Земле. 

Круговорот воды в 
природе. 

Называть составные части 

гидросферы; приводить примеры 

отдельных частей круговорота воды 

и вызывающих их сил; определять 

соотношение между главными 

частями гидросферы; описывать 

влияние гидросферы на природные 

и антропогенные процессы; 

объяснять значение круговорота 

воды для природы Земли. 

03.12-07.12  

14 Мировой океан - 
основная часть 

гидросферы. 

Называть и показывать океаны, 

моря, заливы, проливы; приводить 

примеры внутренних и окраинных 

морей, крупнейших заливов и 

проливов; определять по картам 

географическое положение, глубину 

и размеры океанов, морей, заливов, 

проливов; описывать роль 

Мирового океана в хозяйственной 

деятельности людей; объяснять 

условность границ между океанами. 

10.12-14.12  

15 Свойства 

океанических вод. 
Называть и показывать районы 

Мирового океана с самыми 

высокими и низкими показателями 

температуры и солености 

поверхностных вод; приводить 

примеры воздействия одних свойств 

океанических вод на другие; 

определять с помощью карт 

географические закономерности 

изменения температуры и солености 

поверхностных вод; объяснять 

изменчивость свойств океанических 

вод. 

17.12-21.12  

16 Движение воды в Называть виды поверхностных волн 24.12.-28.12  



океане. Волны. в Мировом океане и причины их 

возникновения; приводить примеры 

характеристик волн разного 

происхождения; описывать процесс 

приближения цунами к побережью; 

объяснять взаимосвязи между 

движениями вод в океане и 

космическими, атмосферными и 

внутриземными процессами. 

17 Течения Называть и показывать на карте 

поверхностные океанические 

течения; приводить примеры 

теплых и холодных течений; 

определять направления течений; 

описывать значение течений для 

климата и природы Земли в целом; 

объяснять возникновение течений 

14.01-18.01  

18 Реки Называть и показывать на карте 

реки, их истоки, устья, притоки; 

приводить примеры самых 

протяженных рек мира и России, 

самых крупных речных 

водосборных бассейнов; определять 

по картам разные виды истоков и 

устьев рек; описывать 

географическое положение рек. 

21.01-25.01  

19 Жизнь реки. Называть и показывать равнинные и 

горные реки; крупные водопады; 

приводить примеры воздействия 

рельефа и прочности горных пород 

на характер течения рек; определять 

разницу в высоте истока и устья, 

длину рек по картам; описывать 

режим равнинных рек России; 

объяснять зависимость питания и 

режима рек от климата 

28.01-01.02  

20 Озера и болота. Называть и показывать озера и 

болота на картах; приводить 

примеры озер, имеющих котловины 

разного происхождения, озер с 

пресной и соленой водой; 

определять по карте географическое 

положение озер и соленость их вод; 

описывать значение озер и болот 

для природы; объяснять 

зависимость солености озер от 

климата и наличия стока. 

04.02-08.02  

21 Подземные воды Называть виды подземных вод; 

приводить примеры 

водопроницаемых (водоносных) и 

водоупорных пород, разных форм 

карста; описывать процесс 

образования подземных вод: 

объяснять условия образования 

карста. 

11.02-15.02  

22 Ледники. 

Многолетняя 
Называть и показывать области 

распространения ледников и 

18.02-22.02  



мерзлота. многолетней мерзлоты на Земле; 

приводить примеры крупнейших 

областей оледенения; описывать 

условия и процесс образования 

ледников; объяснять зависимость 

площади распространения ледников 

и многолетней мерзлоты от климата 

23 Человек и 

гидросфера. 
Называть стихийные явления в 

гидросфере; главные 

водопотребляющие сферы 

человеческой деятельности; 

приводить примеры источников 

загрязнения гидросферы; описывать 

образование наводнений и лавин; 

объяснять обмеление рек и озер, 

нехватку пресной воды на Земле. 

25.02-01.03  

24 Итоговый урок по 
разделу 

«Гидросфера» 

Работа с итоговыми вопросами и 

заданиями по разделу «Гидросфера» 

и с заданиями из рабочей тетради. 

04.03-08.03  

Биосфера 

25 Что такое биосфера и 
как она устроена. 

Называть составные части (звенья) 

биологического круговорота, 

современные границы биосферы; 

приводить примеры роли отдельных 

групп организмов в биологическом 

круговороте: описывать расширения 

границ биосферы; объяснять 

преобразование земных оболочек 

под воздействием живых 

организмов. 

11.03-15.03 

 

 

26 Особенности жизни в 
океане. 

Распространение 

жизни в океане. 

Называть представителей 

планктонных, 

свободноплавающих и донных 

морских организмов; приводить 

примеры приспособлений 

океанических 

18.03-22.03  

27 Жизнь на 
поверхности суши. 

Леса. 

животных к разным местам 

обитания; описывать особенности 

органического мира океана на 

разной глубине и в разных 

климатических поясах; объяснять 

изменения в распространении 

морских организмов в зависимости 

от глубины, климата и удаленности 

от берегов. 

01.04-05.04  

28 Жизнь в безлесных 

пространствах. 
Называть (показывать) зоны 

влажных экваториальных лесов и 

лесов умеренного пояса; приводить 

примеры основных пород древесной 

растительности и представителей 

животного мира разных лесов; 

определять географическое 

положение лесных зон; описывать 

внешний облик лесов; объяснять 

причины различий лесов и их 

значение для природы Земли. 

08.04-12.04  



29 Почва. Называть (показывать) широтные 

зоны саванн, степей, пустынь, 

тундр, арктических пустынь; 

приводить примеры растений и 

животных разных растительных зон 

15.04-19.04  

30 Человек и биосфера. Называть составные части почвы, 

наиболее распространенные почвы 

России; приводить примеры 

воздействия на почву разных 

условий ее образования; описывать 

различия между черноземами и 

подзолистыми почвами; объяснять 

причины разной степени 

плодородия почв. 

22.04-26.04  

31 Итоговый урок по 

разделу «Биосфера» 
Работа с итоговыми вопросами и 

заданиями по разделу «Биосфера» в 

учебнике. Подготовка на основе 

дополнительных источников 

информации (в том числе сайтов 

Интернета) обсуждения проблем 

29.04-03.05  

Географическая оболочка Земли 

32 Из чего состоит 
географическая 

оболочка. 

  . Называть составные части 

географической оболочки; 

приводить примеры взаимодействия 

оболочек Земли в географической 

оболочке; описывать этапы 

развития географической оболочки; 

объяснять уникальность 

географической оболочки 

06.05-10.05   

33 Итоговый урок по 

разделу 
«Географическая 

оболочка» 

 Называть компоненты природных 
и природнохозяйственных 

территориальных комплексов; 

приводить примеры взаимосвязей 

между компонентами в 

территориальных комплексах; 

описывать разнообразные 

территориальные комплексы; 

объяснять существование широтной 

зональности и высотной поясности. 

13.05-17.05  

34 Территориальные 
комплексы. 

Выполнение тестовых заданий. 

Работа с учебником и атласом. 

20.05-24.05  
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