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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Адаптированная рабочая программа по географии для учащихся 6 класса с 

задержкой психического развития составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования; Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования;  

примерной программы  и учебника «География. Планета Земля» линии «География. 

Сферы» А.А.Лобжанидзе, входящего в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе рабочей программы 

разработанной  учителями географии Загородневой В.М., Колягиной Т.Н. в 

соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), 

адаптированной образовательной программой для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утв. 15.04.2015г. приказ №437), Положением о рабочих 

программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС  общего 

образования (утв. 28.05. 2016г. приказ № 532). 

Оценивание деятельности учащихся с задержкой психического развития 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.. 

Оценка ”5” ставится, если ученик:  

  показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

  умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; 

  хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

 показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 



небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи;  

 ответ самостоятельный;  

 наличие неточностей в изложении географического материала; 

 определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

 связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски;  

 наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

  понимание основных географических взаимосвязей; 

 знание карты и умение ей пользоваться;  

 при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

 материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

  допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

  не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

  обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

  слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом 

и т.д.); 

  скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

 знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

 только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

 Оценка «2» ставится, если ученик:  

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала, не делает выводов и 

обобщений.  



 не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

  при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

  имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
Оценка «5» ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета.  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух 

недочетов. 

o Оценка «3» ставится, если ученик: 

 правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

  или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3»;  или если правильно выполнил менее половины 

работы. 

 Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.  

 Время выполнения работы: 10-15 мин.  

  Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 

вопросов.  

  Время выполнения работы: 30-40 мин.  

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов 

 Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии.  

Отметка «5»  

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка «4»  



 Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 

результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 

территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, 

включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка «3»  

 Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического 

материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.  

Отметка «2»  
 Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Структура документа 
Адаптированная рабочая программа по географии  для  6  класса включает 

разделы: пояснительную записку; планируемые результаты освоения учебного 

предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; содержание учебного предмета.  

Место предмета в  учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» для обязательного изучения 

географии в 6 классе отводит не менее 34 учебных часов, из расчета 1 час в неделю. 

Адаптированная рабочая программа рассчитана на 34 часа, при этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 4 часов.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по географии  у  учащихся, 

оканчивающих 6 класс, формируются: 

Личностные результаты 
 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание  

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;   

 ответственное  отношение к учению;  готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 



 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоенность 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 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативные  компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего  возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно – полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах 

деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.  

Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Учащийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 

 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. 

Учащийся сможет: 
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 



 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Учащийся сможет: 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно  

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Учащийся сможет: 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы.  

Учащийся сможет: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Учащийся сможет: 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

 Смысловое чтение.  

Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 



 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Учащийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, проектные работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей  

и других поисковых систем.  

Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 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 учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Учащийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

Учащийся сможет: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 осуществлять готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной 

работе, к освоению основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты 



Учащийся научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

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

картам разного содержания и другим источникам; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

получит возможность научиться: 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы, раздела Кол-во часов 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Природа Земли 

      Гидросфера — водная оболочка Земли    (9 ч)           
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Океаны. Части 

Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских 

течений, свойств 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 качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. 

Питание и режим рек. Озёра, 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. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, 

особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и 

горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 

воздействие на 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: 

‒ Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии; 

‒ Описание реки своей местности. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли (9 ч) 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

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. 

 Природа Земли  

1. Гидросфера - водная оболочка Земли 8 

2. Атмосфера - воздушная оболочка Земли 9 

3. Биосфера - оболочка жизни 5 

4. Географическая оболочка Земли 8 

 Резерв времени 4 

 Итого: 34 



Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения 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, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. 

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: 

‒ Ведение дневника погоды. 

‒ Обобщение даны наблюдения дневника погоды. 

‒ Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

Биосфера Земли (5 ч) 
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. Влияние 

человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения 

за растительностью и животным миром как способ определения качества 

окружающей среды. 

Практические работы: 

‒ Изучение природных комплексов своей местности. 

Географическая оболочка Земли (8 ч) 
Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи 

между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-

антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс 

Земли. 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. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая 

человека среда. 

Резерв времени (4ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Календарно – тематическое планирование  

 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата проведения урока Приме

чание 
План Факт 

 Природа Земли     

 1. Гидросфера – водная оболочка Земли (9ч)     

1 Урок 1. Гидросфера – водная оболочка Земли 1    

2 Урок 2. Мировой океан и его части и его части. 

Свойства вод мирового океана 

1    

3 Урок 3.  Практическая работа №1 «Описание по картам  

вод мирового океана». 

1    

4 Урок 4. Движение воды в мировом океана.   1    

5 Урок 5. Реки. Практическая работа №2 «Описание реки 

своей местности». 

1    

6 Урок 6. Озера, водохранилища, болота.                                     1    

7 Урок 7. Подземные воды.  Ледники и многолетняя 

мерзлота. 

                              

1    

8 Урок 8. Человек и гидросфера 1    

9 Урок 9. Контрольная работа по теме: «Гидросфера» 1    

 1. Атмосфера – воздушная оболочка Земли (9ч) 1    

10 Урок 1. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Практическая работа №3 «Наблюдение за погодой»,  

 

1    

11 Урок 2.  Температура воздуха.  1    

12 Урок 3.   Влажность воздуха. Атмосферные осадки. 1 

 

   

13 Урок 4. Атмосферное давление. Ветер  1 

 

   

14 Урок 5. Практическая работа № 4 «Решение задач на 

определение высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха в 

зависимости от высоты местности» 

1 

 

   

15 Урок 6. Погода. Практическая работа №5 «Обобщение 

данных дневника наблюдения за погодой» 

1    

16 Урок 7. Климат и климатические показатели. 1    

17 Урок 8. Оптические атмосферные явления. Человек и 

атмосфера. 

1    

18 Урок 9. Контрольная работа по теме: «Атмосфера – 

воздушная оболочка Земли» 

 

1 

 

   

 2. Биосфера – оболочка жизни (5ч)     

19 Урок 1 Биосфера — оболочка жизни.  1    

20 Урок 2 Жизнь в океане и на суше. 1 

 

   

21 Урок 3 Значение биосферы.  1    

22 Урок 4. Человек – часть биосферы. Экологические 

проблемы в  биосфере. 

1    

23 Урок 5 . Практическая  работа №6 «Изучение 

природных комплексов своей местности» 
1 

 

   



 3. Географическая оболочка Земли (8+3часа=12 

часов) 

    

24 Урок 1. Географическая оболочка Земли 1 

 

   

25 Урок 2. Природные комплексы. Почвы. 

 

1 

 

   

26 Урок 3. Полярные пустыни и тундры.  

 

1 

 

   

27 Урок 4. Леса. 1 

 

   

28 
Урок 5. Степи и саванны. Засушливые области планеты. 

1 

 

 

   

29 Урок 6. Природные комплексы Мирового океана. 1 

 

   

30 Урок 7. Всемирное наследие человечества. Природное 

и культурное наследие 

1    

31 Повторение темы: «Гидросфера» 1    

32 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 1    

33 Повторение темы: «Атмосфера» 1    

34 Повторение темы: «Биосфера» 1    

 Итого 34 часа     

 

 

 

 


