Пояснительная записка.
Рабочая программа по географии для 6 класса составлена на основе следующих
нормативных документов:
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон «Об образовании в
РФ»);
ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897)
Примерная программа по учебному предмету;
Авторская программа В. В. Николина А.И. Алексеев Е.К. Липкина География Рабочие
программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда»
Образовательная программа МБОУ АООШ № 3;
Учебный план МБОУ АООШ № 3;
Положение о рабочей программе МБОУ АООШ № 3
Цель изучения географии в 6классе:
•формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
•познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях, что позволяет сформировать географическую картину
мира;
•понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами,
зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий
проживания;
•выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а
также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей
практической деятельности;
•формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения
в окружающей среде.
Программой предусмотрено 35 учебных часов из них авторами предусмотрено5 часов
резервного времени, которые распределены следующим образом.
Тема
Количество часов
Гидросфера – водная оболочка Земли
14
Атмосфера – воздушная оболочка Земли
12
Биосфера – живая оболочка Земли
3
Географическая оболочка
6
ИТОГО
35
Планируемые результаты освоения учебного предмета в 6классе.
Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных,
культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции:
- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);
- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных
районов и стран;

- представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и
роли в современном мире;
- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания
всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
– гармонично развитые социальные чувства и качества: умение оценивать с позиций
социальных норм собственные поступки и поступки других людей;
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения
и рационального использования;
патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни
других народов, толерантность;
готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями;
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных
жизненных ситуациях.
Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде всего
продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и
сформированных личностных качеств:
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной
деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения управлять своей познавательной деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты:
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.
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информацион ных
технологий:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе отрицания).

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
Вычитывать все уровни текстовой информации.
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего
продуктивные задания учебника,
– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;
– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его
отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся;
– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования
современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения;
– использование карт как информационных образно-знаковых моделей.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предметными результатами изучения курса «География» в 6 классе являются следующие
умения:
– осознание роли географии впознании окружающего мира:
– объяснять роль различных источников географической информации.
– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
– формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды;
– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений.
– использование географических умений:
– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
– составлять описания различных географических объектов на основе анализа
разнообразных источников географической информации;
– применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы.
– использование карт как моделей:
– определять на карте местоположение географических объектов.
– понимание смысла собственной действительности:
– определять роль результатов выдающихся географических открытий;
– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к
условиям окружающей среды.
Содержание учебного предмета.
Гидросфера.
Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение
гидросферы. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши, подземные воды.
Мировой круговорот воды в природе. Качество воды и здоровье людей. Охрана
гидросферы.
Мировой океан, его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. Единство вод
Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения океанских глубин.

Температура и соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане. Стихийные
явления в Океане. Правила обеспечения личной безопасности на воде.
Воды суши. Реки — артерии Земли. Речная система. Питание и режим рек. Равнинные и
горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение рек для человека.
Крупнейшие реки мира и России. Рациональное Использование ресурсов рек.
Озера. Виды озер. Крупнейшие пресные и соленые озера мира и нашей страны. Пруды и
водохранилища. Хозяйственное значение озер и болот.
Подземные воды. Их происхождение, возможности использования человеком.
Минеральные воды.
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Природные памятники
гидросферы. Наблюдение за водным объектом.
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
Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав
воздуха. Охрана воздуха — охрана жизни. Пути повышения качества воздушной среды.
Части атмосферы.
Тепло в атмосфере. Температура воздуха. Термометр. Суточный ход температуры воздуха.
Средняя суточная температура. Амплитуда колебаний температуры воздуха (суточная,
годовая).
Атмосферное давление. Изменения атмосферного давления. Барометр. Ветер. Причины
образования ветра. Скорость и направление ветра. Роза ветров. Показатели силы ветра.
Виды ветров: бриз, муссон.
Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность
человека. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. Облачность. Облака и их
виды. Осадкомер.
Погода. Элементы погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс: арктические,
умеренных широт, тропические, экваториальные; их свойства.
Климат и климатические факторы. Влияние погодных и климатических условий на
здоровье и быт людей. Адаптация людей к погодным и климатическим условиям.
Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной
безопасности.
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
Биосфера. Состав биосферы, связь с другими сферами Земли. Особенность биосферы. В. И.
Вернадский о биосфере. Границы распространения жизни на Земле.
Человек — часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с биосферой. Круговорот
веществ в биосфере. Единство человека и природы.
Почва как особое природное образование. В. В. Докучаев — основатель науки о почвах —
почвоведения. Свойства почвы. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия
образования разных типов почв. Охрана почв. Наблюдение за почвенным покровом своей
местности. Описание почвы.

Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. Сохранение
человечеством биоразнообразия на Земле.
Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. Описание одного
растения или животного своей местности.
Географическая оболочка Земли
Понятие «географическая оболочка». Состав и строение географической оболочки. Понятие
«природный комплекс». Свойства географической оболочки. Географическая оболочка как
окружающая человека среда. Закономерности развития географической оболочки.
Природные зоны Земли — зональные природные комплексы. Карта природных зон Земли.
Широтная зональность и высотная поясность. Ландшафт — природный, промышленный,
сельскохозяйственный. Культурные ландшафты. Природное наследие.
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.
Календарно-тематическое планирование
№ п.п.
Название темы
Дата
Гидросфера – водная оболочка Земли – 14 ч
1
Состав и строение гидросферы
2
Мировой океан (1)
3
Мировой океан (2). Решение практических задач по карте.
«Обозначение на к/к частей мирового океана»
4
Учимся с «Полярной звездой» (5)
5
Воды Океана
6
Реки – артерии Земли (1)
7
Реки – артерии Земли (2). Режим рек, его зависимость от климата.
8
Озёра и болота. Практикум «Обозначение на к/к крупнейших рек и
озёр мира»
9
Подземные воды и ледники
10
Искусственные водоёмы. Практикум «Описание реки и озера по
плану»
11
Особенности вод Алтайского края.
12
Практикум «На примере реки Каменка установить связи
гидросферы с другими оболочками Земли»
13
Гидросфера и человек. «Анализ интересных фактов о гидросфере,
собранных в различных источниках информации, и написание
аннотации по одному из источников информации»
14
Обобщение по теме «Гидросфера»
Атмосфера – воздушная оболочка Земли – 12 ч
15
Состав и строение атмосферы
16
Тепло в атмосфере (1)
17
Тепло в атмосфере (2). Зависимость суточного и годового хода
температуры от высоты солнца над горизонтом.
18
Атмосферное давление
19
Ветер. Практикум «Построение и анализ розы ветров»
20
Влага в атмосфере (1)
21
Влага в атмосфере (2). Атмосферные осадки.
22
Погода и климат. Практикум «Составление календаря погоды»
23
Учимся с «Полярной звездой» (6). Сотрудничаем: изучаем
информацию о погоде.

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Наблюдение за погодой. Карты погоды. Практикум
«Характеристика климата своей местности».
Атмосфера и человек. Практикум «Анализ погоды за несколько
дней».
Обобщение по теме «Атмосфера»
Биосфера – живая оболочка Земли – 3 ч
Биосфера – земная оболочка
Почвы
Биосфера – сфера жизни
Географическая оболочка – 6 ч
Географическая оболочка Земли
Природные зоны Земли. Карта природных зон.
Культурные ландшафты.
Ландшафты окрестностей школы.
Обсуждение положительного и отрицательного влияния человека
на ландшафт.
Обобщение темы. Подведение итогов.

Лист корректировки
№ Название
п/п пропущенной
темы
1
Обсуждение
положительн
ого и
отрицательно
го влияния
человека на
ландшафт.
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