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Пояснительная записка         

  Данная рабочая программа линии УМК «География. Сферы»  

составлена на основе:  

 Федерального  образовательного стандарта общего образования 

  Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования,  

 Фундаментального ядра содержания общего образования,  

 На основе авторской программы В.П.Дронова « География. Рабочие 

программы. Предметная линия УМК «Сферы» 5-9 кл. ( « Просвещение» ,2011) 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных 

качеств личности.  

 Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях. 

В соответствии с Учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2017-2018 учебный 

год; Уставом АНО «Павловская гимназия», Уставом АНО «Павловская гимназия». 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование 

навыков исследовательской деятельности, работы с измерительными приборами и 

природными объектами. Кроме этого, создаются условия для формирования всех 

перечисленных в стандарте способов деятельности учащихся. 

Раздел «География. Планета Земля» — это первый из самостоятельных разделов в системе 

географического образования. Его содержание в значительной степени опирается на 

материал пропедевтических курсов начальной школы: «Природоведение» и 

«Естествознание». Начальный раздел географии должен не только сформировать базовые 

знания и умения, необходимые ученику в изучении дальнейших разделов географии, но и 

помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к предмету, заложить основы 

жизненно важных компетенций. 

 Главная 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, социально – 

экономических и экологических  процессов и явлений, адаптации окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в 

окружающей среде. 

Изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть 

направлено на решение следующих задач: 

сформировать у учащихся знания об основных географических понятиях; о Земле как 
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планете Солнечной системы; географических особенностях природы Земли, ее геосферах; 

целостности, взаимосвязи и взаимодействии геосистем; влиянии природы Земли на жизнь и 

деятельность людей, их зависимости от состояния окружающей среды, путях ее сохранения и 

рационального использования;   

научить приемам ориентирования на местности, работы с картой и статистическими 

материалами, приборами и инструментами, геоинформационными системами для сбора, 

обработки и систематизации данных о состоянии окружающей среды, ее возможных 

изменениях в результате деятельности человека; 

продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

продолжить воспитание любви к своему краю, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к 

окружающей среде. 

Данную рабочую программу реализует следующий УМК «Сферы» для 5-6 классов: 

  Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник с приложением на эл. 

носителе. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г.. 

  Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадь  - тренажер в 2-х частях. 

Просвещение, УМК «Сферы», 2012г. 

Лобжанидзе А.А. География.Планета Земля. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадь - 

экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г. 

  Савельева Л.Е., Котляр О.Г., Григорьева М.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. 

Иллюстрированный атлас. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г. 

   Котляр О.Г. География. Планета Земля. 5-6 классы. Контурные карты. Просвещение, УМК 

«Сферы», 2012г. 

 

                             Место географии в учебном плане. 

 

Рабочая программа  линии УМК «География. Сферы» разработана в соответствии с 

учебным планом для ступени основного общего образования. География в основной школе 

изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения – 280, из них 34 ч 

(в неделю: 1 час)  в 6 классе. В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени 

общего образования предшествует  курс «Окружающей мир», включающий определенные 

географические сведения. Данная программа учитывает, что по отношению к курсу 

географии курс «Окружающей мир» (издательство «Просвещение», автор   А.А. Плешаков) 

данный курс является пропедевтическим. Условия реализации данного курса в АНО 

«Павловская гимназия» в 5-ом классе – 1 час в неделю. 

 

                       Результаты обучения географии 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной  личности, 

обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.  

Важнейшие  личностные результаты обучения географии: 
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной. 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли  

4) 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 

5) Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах,  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , 

социальных и экономических особенностей 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам 

7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности 

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

9) Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования 

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

11) Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и 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: 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) 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; 

3) формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на 

разных материках и в отдельных странах; 



7 

 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного 

поведения в окружающей среде. 

Источники географической информации. 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 

Программа имеет 5 содержательных разделов. 

 

                                   Учебно-тематический план 

 

Название темы Количество 
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часов 

Гидросфера 8 

Атмосфера  10 

 Биосфера 6 

 Географическая оболочка 10 

ИТОГО 34 

  

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Гидросфера. ( 8 часов ) 

         Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Гидросфера, ее возникновение и состав, 

значение гидросферы для природы и хозяйственной деятельности человека. Возрастающий 

дефицит пресной воды. Круговорот воды в природе. 

         Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части: океаны, 

моря, заливы, проливы. Изучение Мирового океана. 

         Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность, температура, соленость воды. 

         Движения воды в океане. Волны. Различия волн по глубине и причинам возникновения. 

Цунами. Приливы и отливы. 

         Течения. Различия течений по температуре, глубине, продолжительности 

существования. Причины возникновения течений. Влияние течений на природу Земли. 

         Реки. Части реки. Речная система и речной бассейн. Влияние земной коры на работу 

рек. Равнинные и горные реки. Роль климата в жизни рек. Питание и режим рек. 

         Озера и болота. Зависимость размещения озер и болот от климата и рельефа. Различия 

озер по размерам, глубине, форме, происхождению котловин, характеру стока, солености. 

Болота. 

         Подземные воды. Как образуются подземные воды. Грунтовые и межпластовые, пресные 

и минеральные подземные воды. Карст. 

         Ледники. Многолетняя мерзлота. Причины возникновения ледников, их влияние на 

климат. Древнее и современное оледенение. Покровные и горные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

         Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере: наводнения, лавины. 

Водохранилища. Как человек воздействует на гидросферу. 

Тема 2. Атмосфера. ( 10 часов ) 

         Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Границы, состав атмосферы и ее роль в 

жизни Земли. Строение атмосферы. 
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         Нагревание воздуха и его температура. Различия в нагревании воздуха в течение суток и 

года. Средние температуры, амплитуда температур. 

         Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое 

распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

         Влага в атмосфере. Водяной пар. Абсолютная и относительная влажность. Туман и 

облака. 

         Атмосферные осадки. Виды атмосферных осадков, их распределение на поверхности 

земного шара. 

         Давление атмосферы. Измерение атмосферного давления. Причины изменения 

атмосферного давления, его распределение на поверхности Земли. 

         Ветры. Причины возникновения ветра. Основные характеристики ветра. Разнообразие 

и значение ветров. 

         Погода. Элементы погоды. Причины разнообразия и изменчивости погоды. Воздушная 

масса. Изучение и предсказание погоды. 

         Климат. Изображение климата на картах. 

         Человек и атмосфера. Взаимное влияние. 

      Тема 3. Биосфера. ( 6 часов) 

         Что такое биосфера и как она устроена. Биосфера – оболочка жизни. Вертикальные 

границы биосферы, их изменение во времени. 

         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 

океане. 

         Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от 

глубины, климата и удаленности от берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Особенности распространения организмов на суше. Леса и 

основные широтные зоны их распространения: влажные экваториальные леса и леса 

умеренного пояса. Жизнь в безлесных пространствах. Саванны, степи, пустыни и 

полупустыни, тундра. 

         Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Строение почв. Плодородие. 

         Человек и биосфера. Человек – часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

 

Тема 4. Географическая оболочка ( 10 часов ) 
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         Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. 

Границы географической оболочки. 

         Особенности географической оболочки. Этапы развития географической оболочки. 

уникальность географической оболочки. 

         Территориальные комплексы. Территория. Природные и природно-хозяйственные 

территориальные комплексы. Разнообразие и взаимосвязи природных комплексов. 

Широтная зональность. Высотная поясность. 

         От географической оболочки к географической среде. Глобальная экологическая 

проблема. 

 

                         Перечень обязательной географической номенклатуры 

6 класс 

Тема ”Гидросфера” 

          Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно- Сибирское, 

Карибское, Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Японское. 

Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский. 

Рифы: Большой Барьерный риф. 

Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-

Тихоокеанское. 

Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, 

Миссури, Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, 

Танганьика, Чад, Эйр. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 

Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники 

Аляски, Гималаев и Кордильер. 

 

Примерное поурочное планирование 

                                                                     6 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем урока Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

                        1 модуль – 7 недель, 7 уроков  

Блок 1. Гидросфера - 8 уроков 

1 Понятие о гидросфере. 1  

2 Мировой океан. 1  
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3 Движение воды в океане. 1  

4 Реки. 1  

5 Озера и болота. 1  

6 Подземные воды.  1  

7 Ледники, многолетняя мерзлота. 1  

                  2 модуль – 7недель, 7 уроков  

8 Человек и гидросфера, итоговый урок 1 Контрольная 

работа 

Блок 2. Атмосфера - 10уроков 

9 Атмосфера. 1  

10 Температура воздуха. 1  

11 Влажность воздуха, облака. 1  

12 Атмосферные осадки. 1  

13 Атмосферное давление и ветер. 1  

14 Погода 1  

                    3 модуль – 7 недель,7 уроков  

15 Климат 1  

16 Оптические явления в атмосфере. 1  

17 Человек и атмосфера. 1  

18 Итоговый урок 1 Контрольная 

работа 

           Блок 3. Биосфера –6 уроков  

19 Биосфера 1  

20 Жизнь на суше и в океане 1  

21 Значение биосферы 1  

                                     4 модуль –6 недель, 6 уроков  
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22 Человек - часть биосферы 1  

23 Экологические проблемы в биосфере. 1  

24 Итоговый урок 1 Контрольная 

работа 

           Блок 4. Географическая оболочка –10 уроков  

25 Географическая оболочка. 1  

26 Природные  комплексы. 1  

27 Почва. 1  

                                5 модуль –7 недель,7 уроков  

28 Ледяные пустыни и тундры. 1  

29 Леса. 1  

30 Степи и саванны. 1  

31 Засушливые области планеты. 1  

32 Природные комплексы мирового океана. 1  

33 Всемирное наследие человечества. 1  

34 Итоговый урок. 1 Контрольная 

работа 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

                  В результате изучения географии в 6 классе ученик должен: 

1. Называть и/или показывать: 

 основные части гидросферы, атмосферы, биосферы; 

 части Мирового океана; 

 среднюю соленость вод океана; 

 воды суши подземные и поверхностные; 

 речную систему, речной бассейн; 

 компоненты ПТК; 

 правила поведения в природе; 

 причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 

 главную причину образования ветра; 

 главную причину образования облаков, осадков; 

 пояса освещенности Земли; 

2. Приводить примеры: 

 характерных природных явлений в гидросфере, атмосфере, биосфере; 

 связей между элементами погоды; 

 изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

 воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

 влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

 меры по охране природы в своей местности; 

 влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, 

отдых населения в своей местности; 

 взаимосвязей: река — рельеф; 

 искусственных водоемов; 

 из истории географических исследований и открытий. 

3. Определять: 

 атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, направление 

ветра; 

 фенологические сроки начала времен года. 

4. Описывать: 

 географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, 

растительность и животный мир), их использование и изменение человеком;  

 давать оценку экологического состояния. 

5. Объяснять: 

 особенности климата, вод, биокомплекса , окружающей среды, влияющей на 

жизнь, труд, отдых населения (на примере своей местности). 
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СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

   1.Учебник –  Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник с 

приложением на эл. носителе. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г.. 

   2.Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадь  - тренажер в 2-х частях. 

Просвещение, УМК «Сферы», 2012г. 

   3.Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. География. Планета Земля. 5-6 классы. 

Тетрадь - экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г. 

   4.Савельева Л.Е., Котляр О.Г., Григорьева М.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. 

Иллюстрированный атлас. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г. 

   5.Котляр О.Г. География. Планета Земля. 5-6 классы. Контурные карты. Просвещение, 

УМК «Сферы», 2012г. 

 


