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Рабочая программа по географии разработана на основе: 

- в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» 

ст.2, п.9, 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897, 

- на основании приказа №1577 от 31.12.2015 года «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897»,  

- в соответствии с Федеральным перечнем учебников  в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации, учебными   программами к 

УМК,   рекомендованные   МО и Н РФ   (изд. «Просвещение»)  

- учебным планом образовательного учреждения 

- Примерной программы основного общего образования по географии; 

- авторской программы курса к УМК под ред. А.А.Лобжанидзе «География. Планета 

Земля» 

 Программа составлена для учащегося 6 класса общеобразовательной школы 

Новолоцкого Алексея, нуждающегося в индивидуальном обучении (на дому) .Рабочая 

программа рассчитана на 17 учебных часов из расчѐта 0,5 часа в неделю. Срок 

реализации 2017-2018 учебный год (17 недель). Объѐм часов учебной нагрузки 

отведѐнных на освоение рабочей программы определѐн федеральным учебным планом 

основного общего образования и учебными планами образовательного учреждения. 

Цели и задачи программы 

Рабочая программа имеет направление на достижение следующей цели:  обеспечение 

доступного и качественного образования, формирование среды, благоприятствующей 

становлению и росту развивающейся личности в соответствии со своими способностями и 

потребностями в условиях современного общества. 

Задачи программы:  

- предложение ребѐнку альтернативных способов получения образования в зависимости от 

состояния его здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей. 

- создание комфортной обстановки для получения учащимися образования 

Цели и задачи предмета 

Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей: 

• Понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

• Выработка у обучающихся 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; 

•Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

Задачи предмета: 

1) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,  

2) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

3) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 
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4) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

В результате изучения курса «География. Планета Земля» учащийся научится: 

1) понимать состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, 

происходящие в них, изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием 

деятельности человека, 

2) знать географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом. 

В результате изучения курса «География. Планета Земля» учащийся получит 

возможность научиться: 

1) показывать по физической карте полушарий, физической карте России, политической 

карте мира, карте океанов, глобусу географические объекты  

2) обозначать и надписывать их на контурной карте, 

3) давать описания существенных признаков географических объектов и явлений, 

4) находить и анализировать географическую информацию, полученную из карт, плана, 

СМИ, Интернета, 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Гидросфера - водная оболочка Земли. Части гидросферы: мировой океан, 

ледники, воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы 

изучения морских глубин. Температура и солѐность вод Мирового океана. Движение воды в 

океане. Стихийные явления в океане; правила обеспечения личной безопасности. Обмен 

теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот воды. Источники пресной 

воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и 

пути их решения. Происхождение подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера горных 

пород, близости к озѐрам. Минеральные воды. Ледники – главные аккумуляторы пресной 

воды на Земле. Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Значение рек для человека, рациональное использование водных ресурсов. Наводнения; 

правила обеспечения личной безопасности. Хозяйственное значение озѐр, водохранилищ, 

болот. Природные памятники гидросферы.  

Раздел 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Состав атмосферы, еѐ структура. Изменение состава атмосферы во времени. 

Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

Распределение влаги и тепла на Земле. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и инструменты. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры и давления с высотой. Атмосферное давление. Направление и сила ветра. Роза 

ветров. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования, влияние на жизнь и деятельность человека. Влажность воздуха. Прогнозы 

погоды. Зависимость климата от географической широты места, близости океана, 

океанических течений, рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации человека к 

климатическим условиям местности. Экстремальные климатические условия, правила 

обеспечения личной безопасности. 

Раздел 3. Биосфера – оболочка жизни.  Разнообразие растительного и животного мира 

Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 
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Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Природно-антропогенное 

равновесие, пути его сохранения и восстановления. Приспособления живых организмов к 

среде обитания. Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества 

окружающей среды. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. Способы определения 

качества окружающей среды, меры по еѐ сохранению и улучшению. 

 Раздел 4. Географическая оболочка. Природные комплексы. Почва как особое природное 

образование. Разнообразие почв. Влияние тепла и влаги на плодородие почвы. Образование 

гумуса. Пути улучшения состава почв. Вода в почве. Плодородие почвы. Роль человека, его 

хозяйственная деятельность в сохранении и улучшении почв. Природные зоны Земли. 

Ледяные пустыни, тундры, леса, степи, саванны, засушливые области Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность – важнейшие особенности природы Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая оболочка земли, еѐ составные части, взаимосвязь между 

ними. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

 

Формы организации учебных занятий 

 Основными формами работы для Новолоцкого Алексея являются индивидуальные 

формы. Используются игровые технологии, игры-путешествия по карте, уроки-практики, 

дидактические игры, которые направлены на формирование основных компетенций 

учащегося, развитию его познавательной деятельности 

Виды учебной деятельности 

 При изучении материала по географии в 6 классе для использования на учебных 

занятиях применяются следующие виды учебной деятельности 

- работа с учебником; с атласом и контурными картами; с дополнительной литературой; 

- беседы, ответы на вопросы; 

- умение классифицировать, сравнивать, вести наблюдение за объектами, процессами и 

явлениями; 

- давать определения понятиям, моделировать, делать выводы, устанавливать причинно-

следственные связи и др. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п\

п 

Название разделов и глав количество часов 

всего теорети- 

ческих 

практиче

ских 

(лаборат

орных) 

Контрол

ьных, 

проверо

чных 

6 класс 

1 Гидросфера – водная оболочка Земли 4 2 1 1 

2 Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли 

5 5   

3 Биосфера – оболочка жизни 3 3   

4 Географическая оболочка 5 4  1 

 Всего 17 14 1 2 

 

 

Национально-региональный компонент 

НРК реализуется  через  содержание материала в следующих разделах программы: 

«Изображение земной поверхности», «Литосфера- каменная оболочка Земли», «Гидросфера 

– водная оболочка Земли», «Биосфера – оболочка жизни». 

 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение: 
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1. Лобжанидзе А.А. «География. Планета Земля». 5-6 классы. Учебник для 

общеобразовательных  учреждений 

2. География. Планета Земля. Атлас 5-6 класс 

3. География. Атлас 6 класс. Издательство «Дрофа» 

4. География. Контурные карты 6 класс. Издательство «Дрофа» 

5. География. Планета Земля. Методические рекомендации, 5-6 классы. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011 

6. География. Планета Земля. 5-6 класс. Электронное приложение к учебнику 

автора А.А.Лобжанидзе. М.: Просвещение, 2012 

 

Материально-техническое обеспечение.  

Оборудование кабинета включает следующие типы средств обучения:  

 - комплект технических и информационно-коммуникативных средств 

обучения: компьютер, мультимедиапроектор, печатное устройство, маркерная доска, 

коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения к учебникам, обучающие 

программы 

- комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий ( таблицы, 

транспаранты, портреты выдающихся географов и путешественников) по всем разделам 

школьного курса географии; 

- библиотеку учебной, программно-методической, учебно-методической, справочно-

информационной и научно-популярной литературы; 

- картотеку с заданиями для самостоятельных работ обучающихся, проведения 

контрольных работ. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема раздела Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Гидросфера – водная 

оболочка Земли (4 часа) 

Гидросфера 1   

2 Мировой океан 1   

3 Реки, озѐра, болота 1   

4 Обобщающий урок по теме: 

«Гидросфера» 

1   

5 Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли (5 

часов) 

Атмосфера 1   

6 Температура воздуха. 

Влажность воздуха. Облака. 

1   

7 Атмосферные осадки 1   

8 Погода, климат 1   

9 Обобщающий урок по теме: 

«Атмосфера» 

1   

10 Биосфера – оболочка 

жизни ( 3 часа) 

Биосфера 1   

11  Жизнь в океане и на суше 1   

12  Значение биосферы. Человек - 

часть биосферы 

1   
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13 Географическая 

оболочка (5 часов) 

Географическая оболочка. 

Природные комплексы. 

1   

14 Почва 1   

15 Леса, степи, пустыни 1   

16 Всемирное наследие 

человечества. Природное и 

культурное наследие 

1   

17 Обобщающий урок по теме: 

«Географическая оболочка» 

1   

 

 

 

 


