Пояснительная записка
Программа предназначена для 6 класса Средней общеобразовательной школы № 660;
Вид программы – общеобразовательная.
Программа составлена в соответствии с требованиями Закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным стандартом
основного общего образования в Российской Федерации. При разработке данной рабочей
программы и тематического планирования к ней учтены Требования к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования, Фундаментального
ядра содержания общего образования, Примерной программы по географии, а также идеи и
положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, Программы развития и формирования универсальных учебных действий.
Рабочая учебная программа соответствует сохранению единого образовательного
пространства и предоставляет широкие возможности для реализации творческого подхода к
построению учебного курса.
Общая характеристика учебного предмета:
Рабочая учебная программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с
учетом Концепции географического образования.
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный
подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в
условиях разных территорий и акваторий Земли.
Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные
факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном
взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических,
геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на
эмоциональном, но и на рациональном уровне.
Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение
географической среды для жизни и деятельности человека и общества.
Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников
знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном
уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве.
Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного
предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и
преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического
взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за
сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным
богатствам, истории и культуре своего Отечества.
Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у
учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социальноэкономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей
среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологически сообразного поведения
в окружающей среде..
Место предмета в учебном плане.
Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение
географии в 6 классе отводиться 34 часов.
География в школе - это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в
формировании научной картины мира. Современная школьная география - это уникальная
школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она
представляет одновременно и естественные (физическая география), и общественные
(социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая
составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-технических

наук. Объясняется это уникальной особенностью самой современной географии как науки.
Ни одна из 1600 существующих ныне ветвей знания не обладает особенностью относиться
сразу к нескольким блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные сведения и
закономерности.
География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-открывающей»
дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в современном обществе, и в школьной
географии она нередко трактуется как справочно-энциклопедическая область знания. Такой
взгляд в корне противоречит существу современной географической науки. Ее главной целью
в настоящее время является изучение пространственно-временных взаимосвязей в
природных и антропогенных географических системах, от локального до глобального их
уровня. Играя роль своеобразного «мостика» между естественными и общественными
науками, географы активно привлекаются к решению разнообразных естественнонаучных,
экологических и социально-экономических проблем современности. В соответствии с
современной концепцией школьного географического образования и концепцией
географического образования в рамках образовательной программы «Школа 2100»,
география - это интегральный школьный предмет мировоззренческого характера,
формирующий у учащихся комплексное, системное представление о Земле как о планете
людей.
Педагогические принципы отбора содержания, которые легли в основу начального курса
географии, не являются новыми, но они приобрели совершенно иное значение в условиях
модернизации школьного образования.
Основополагающим стал принцип доступности, отражающий линию научных основ
содержания образовательной области «Земля». Принцип научности позволяет обеспечить
соответствие содержание курса и требований современной науки, уровня ее развития. Этот
принцип взаимосвязан с краеведческим, дополняет и обогащает его при формировании
знаний, а также способствует развитию исследовательской деятельности учащихся.
Принцип системности в изучении начального курса
географии сохраняет
преемственность, динамизм, развитие внимания при отборе материала на свойственных
географическим объектам внутренних взаимодействиях.
Принцип гуманистической направленности предполагает, что при отборе содержания
особое внимание уделяется связи между человеком, обществом и природной средой.
Принцип практической направленности содержания может быть реализован
посредствам включения географических знаний и умений в личностный опыт ученика.
Краеведческий принцип помогает учащимся установить связи между известными
фактами окружающей действительности и изучаемым материалом основного курса.
Вся система изучения материала курса характеризуется определенной структурой,
основа которой – внутренние (внутрипредметные) и внешние (межпредметные) связи.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов
обучения и их сочетания:
1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и
демонстрационных), практических,
проблемно-поисковых под руководством
преподавателя и самостоятельной работой учащихся.
2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр,
деловых игр.
3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных
работ
Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут.
Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и
коллективного способа обучения.
Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы,

карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный
материал).
Формы организации работы учащихся:
- индивидуальная.
- коллективная:
- фронтальная;
- парная;
-групповая
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного
контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и
географические диктанты, работы с контурными картами.
Виды деятельности учащихся:
 Устные сообщения;
 Обсуждения;
 Мини – сочинения;
 Работа с источниками;
 Доклады;
 Защита презентаций;
 Рефлексия
Результаты освоения.
Личностными результатами обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейнонравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты.
- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою
Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
- формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание
значимости и общности глобальных проблем человечества;
формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
развитие морального 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 общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;

- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания
через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой
деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу
умения учиться.
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической
контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ- компетенции).
Важнейшие предметные результаты:
первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды;
основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о
единстве человека и природы;
первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего
региона) как основы географического мышления для осознания своего места в
целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире;
элементарные практические умения использования приборов и инструментов для
определения
количественных
и
качественных
характеристик
компонентов
географической среды, в том числе её экологических параметров;
основы картографической грамотности и использования географической карты как
одного из «языков» международного общения;
первичные навыки нахождения, использования и презентации географической

информации;
начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной
жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и
экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
Изучение географии в 5-6 классах на основе материала учебника «География. Планета
Земля» призвано обеспечить:
 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, учёта
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 её роли в
освоении человеком планеты, о результатах выдающихся путешествий и географических
открытий;
 формирование экологического взгляда на географическую информацию, способности её
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 приобретённых географических знаний в повседневной
жизни для оценки последствий своих действий по отношению к окружающей среде,
уровня безопасности окружающей среды и адаптации к условиям проживания на
конкретной территории.
Система оценки достижений учащихся:
Процедура оценивания проводится в рамках текущей аттестации – опрос, письменные
работы;
творческие работы – рефераты, презентации, проекты;
Промежуточная аттестация контрольные, в том числе, тестовые работы – учебные четверти,
год.
Шкала отметок:
Оценивание осуществляется по признакам уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи. Качественные оценки
«хорошо, но не отлично» (решение задачи с недочётами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи. Качественные
оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).
Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе
«сверхзадачи». Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по
отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка – «превосходно».
– За точку отсчета принимается опорный уровень образовательных достижений.
– За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится
всем учащимся. Итоговая оценка определяется суммой полученных за каждое задание
баллов, переведённой в традиционную 5-балльную отметку по соответствующей шкале

– Учащийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать
хотя бы один раз.
– Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по
любой балльной шкале: традиционной 5-балльной.
Максимальный уровень
(необязательный)

86–100 %

«5»

Повышенный уровень (программный)

71–85 %

«4»

Необходимый уровень (базовый)

46–70 %

«3»

Недостаточный уровень

31–45 %

«2»

Критический уровень
менее 30 %
Критерии оценки предметных результатов:
Уровни успешности

Низкий уровень
(Наличие только
отдельных
фрагментарных
знаний по предмету)

Не достигнут
необходимый
уровень (отсутствие
систематической
базовой подготовки,
обучающимся не
освоено даже и
половины
планируемых
результатов, которые
осваивает
большинство
обучающихся,
имеются
значительные
пробелы в знаниях)
Необходимый
уровень - «хорошо»
(решение типовой
задачи, подобной
тем, что решали уже
много раз, где
требовались
отработанные умения

Пятибалльные
отметки
Отметка – 1

«1»

Критерии отметки

Отметка «1» ставится, если
обучающийся
отказался от ответа без
объяснения причин.

Отметка – 2
(неудовлетворительно).
Возможность
исправить!

Не решена типовая, много раз
отработанная
задача. Неправильный ответ,
даже
с
посторонней
помощью.

Отметка – 3
(частично).
Возможность
исправить!

«3» - частично успешное
решение (с
незначительной, не влияющей
на результат
ошибкой или с привлечением
посторонней
помощи в какой-то момент
решения (ответа)

Отметка – 4 (хорошо).
Право изменить!

и усвоенные знания.
Это необходимо всем
по любому предмету)

«4» - полностью успешное
решение (без
ошибок, но с привлечением
незначительной помощи по
ходу решения (ответа)

Программный
уровень - «отлично»
(решение
нестандартной
задачи, где
потребовалось:
- либо применить
новые, получаемые в
данный момент,
знания;
- либо прежние
знания и умения, но в
новой непривычной
ситуации)

Отметка – 5 (отлично)

«5» - полностью успешное
решение (без
ошибок
и
полностью
самостоятельно)

Программный
уровень - «отлично»
(решение
нестандартной
задачи, где
потребовалось:
- либо применить
новые, получаемые в
данный момент,
знания;
- либо прежние
знания и умения, но в
новой непривычной
ситуации)

Отметка – 5 (отлично)

«5» - полностью успешное
решение (без
ошибок
и
полностью
самостоятельно)

Учебно-тематический план
Наименование
разделов и тем

Количество часов

Введение
1. Гидросфера -водная оболочка Земли
2. Атмосфера -воздушная оболочка Земли
3.. Биосфера — оболочка жизни
4. Географическая оболочка- самый крупный
природный комплекс
Всего

1
9
10
5
9
34

Содержание программы
ВВЕДЕНИЕ (1ч.)
География - наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о
связях между ними; значение науки для человека и общества; особенности начального курса.
Тема 1. Гидросфера - водная оболочка Земли (9ч.)
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Глубины. Свойства вод
Мирового океана. Движения воды в Океане. Использование карт для определения
географического положения морей и океанов. Глубин, направления морских течений,
свойства 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
качество вод и органического мира.
Воды суши. 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. Значение поверхностных вод для
человека, их рациональное использование. Составление характеристики одной из рек с
использованием тематических карт.
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком.
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характеристика поверхности, особенностей
горных пород. Минеральные воды.
Ледники- главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники,
многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие ина 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.
Практические работы. 1. Описание по картам вод Мирового океана. 2. Описание реки
своей местности.
Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. (10ч.)
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.
Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Изучение
атмосферы. 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. Наблюдение за погодой. Измерение 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, влажность воздуха.
Чтение карт погоды. Прогноз погоды. Определение по синоптической карте особенности
погоды для различных пунктов. 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
Практические работы. 1.Наблюдения за погодой. Ведение дневника погоды 2.
Обобщение данных дневника погоды.
Тема 3. Биосфера — оболочка жизни. (5ч)
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 Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ
определения качества окружающей среды. Растительный и животный мир своего региона и
своей местности.
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. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей.
Тема 4 Географическая оболочка - самый крупный природный комплекс. (9ч)
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. Географическая оболочка как
окружающая человека среда.
Памятники природного и культурного наследия человечества.
Практические работы. 1. Описание природного комплекса своей местности.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
УМК
1. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник для
общеобразовательных учреждений.
2. География. Планета Земля. 5-6 классы. Электронное приложение к учебнику автора
Лобжанидзе А.А. Под. Ред. Дронова В.П.
3. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. Тетрадь-тренажер. 5-6 классы.
4. Котляр О.Г. География. Планета Земля. Тетрадь-практикум. 5-6 классы.
5. Барабанов В.В. География. Планета Земля. Тетрадь-экзаменатор.. 5-6 классы.
6. Савельева Л.Е., Котляр О.Г., Григорьева М.А.География. Планета Земля. Атлас. 5-6 классы.
7. Котляр О.Г. География. Планета Земля. Контурные карты. 5-6 классы.
8. Сайт интернет- поддержки УМК «Сферы»: www.spheres.ru
Дополнительная литература для учащихся:
 Томилин А. Н. География для детей- М.: АСТ, 2009
 Энциклопедия для детей. География. -М.: Аванта +, 2000
 Большой географический атлас.- М.: Олма- Пресс, 2002
 Географические открытия: детская энциклопедия. - М.: Махаон, 2007
 Земля и Вселенная. - М.: Махаон, 2010
 Вулканы: детская энциклопедия. - М.: Махаон, 2006
 Горы: детская энциклопедия. - М.: Махаон, 2009
 Моря и океаны: энциклопедия. - М.: Махаон, 2010
 Живой мир: энциклопедия. - М.: Росмэн, 2008
 Большая энциклопедия природы. - М.: Росмэн, 2008 Интернет-ресурсы:
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы http://www.rgo.ru/ - Планета Земля
http://www.sci.aha.ru/RUS/wab .htm - Россия, как система
http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России

