


1 
 

1. Пояснительная записка 
1.1. Общая характеристика учебного предмета, курса; место в учебном плане школы 
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 
обучающихся 6 классов по географии. На изучение предмета в учебном плане 
школы отводится 1 час в неделю, итого 34 часов за учебный год.  
 Количество практических работ 11. Оценки за практические работы могут быть 
выставлены выборочно.  
1.2 Учебно-методические комплект учебного предмета, курса 
1.2.1. Учебный комплект 
География. 5-6 классы Алексеев А.И, Николина В.В.: учеб. Для 
общеобразовательных организаций./ М. «Просвещение», 2019 
География. Атлас.5-6 класс. М.: Просвещение, 2019 
1.2.2 Методический комплект: 
Рабочая программа основного общего образования по географии. 5—9 классы под 
редакцией В.В. Николиной, А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной А.И. Алексеева, Москва 
«Просвещение», 2011г. 
1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 
1.3.1. Выпускник 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; выявлять 
недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 
информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 
обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 
географических различий); расчет количественных показателей, 
характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 
простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• 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; 
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• 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; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 
отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 
практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации 
человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 
времени территорий в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 
демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  
• объяснять расовые отличия разных народов мира; 
• давать характеристику рельефа своей местности;  
• уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 
• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 

связи для решения учебных и практических задач по географии; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
1.3.2. Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• моделировать географические объекты и явления; 
• 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 
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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; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 
климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
• давать характеристику климата своей области (края, республики); 
 
2. Содержание учебного предмета, курса 
Тема 1. Гидросфера– водная оболочка Земли (12ч) 
Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение 
гидросферы. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши, подземные 
воды. Их соотношение. Мировой круговорот воды в природе. Качество воды и 
здоровье людей. Охрана гидросферы. 
Мировой океан, его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. Единство вод 
Мирового океана. Моря, заливы, проливы. Острова и полуострова. Типы островов. 
Рельеф дна Мирового океана. Использование карт для определения географического 
положения и описания морей, океанов. Методы изучения океанских глубин. 
Свойства воды. Температура и соленость вод Мирового океана. Движение вод в 
Океане. Волны. Океанические течения, приливы, отливы. Жизнь в океане. 
Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных 
явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 
Воды суши. Реки как составная часть поверхностных вод суши. Части реки. Речная 
система. Речной бассейн, водораздел. Питание рек. Режим рек его зависимость от 
климата. Равнинные и горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. 
Значение рек для человека. Крупнейшие реки мира и России. Рациональное 
использование ресурсов рек. Использование карт для определения географического 
положения водных объектов, частей речных систем, границ и площадей 
водосборных бассейнов, направления течения рек. 
Озера их разнообразие, зависимость размещения от климата и рельефа. Виды озер. 
Крупнейшие пресные и соленые озера мира и нашей страны. Пруды и 
водохранилища, болота, их хозяйственное значение и рациональное использование. 
Описание озера по карте. 
Подземные воды. Их происхождение и виды, возможности использования 
человеком. Минеральные воды. 
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Условия возникновения, 
распространение. Покровные и горные ледники. 
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Качество воды и здоровье людей. Ресурсы океана, их значение и хозяйственное 
использование. Охрана гидросферы. Природные памятники гидросферы. 
Наблюдение за водным объектом. 
Практикум.1.Описание океана (моря) по плану. 2. Описание реки и озера по плану.  
3. Обозначение на контурной карте крупнейших рек и озер мира. 4. На примере 
местной реки, озера установление связи гидросферы с другими оболочками Земли.   
Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли (11 ч) 
Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав атмосферного воздуха. Строение 
атмосферы, её границы. Тропосфера, стратосфера, озоновый слой. Значение ат-
мосферы для жизни на Земле. Пути сохранения качества воздушной среды. 
Нагревание воздуха тропосферы. Понижение температуры в тропосфере с высотой. 
Температура воздуха. Термометр. Средняя суточная температура и её определение. 
Суточный и годовой ход температуры воздуха. Суточная и годовая амплитуда 
температуры воздуха. Зависимость суточного и годового хода температуры воздуха 
от высоты Солнца над горизонтом. Уменьшение количества тепла от экватора к 
полюсам. 
Атмосферное давление, единицы его измерения. Барометр. Зависимость 
атмосферного давления от температуры воздуха и высоты местности над уровнем 
моря. Изменение атмосферного давления и температуры воздуха с высотой. Ветер. 
Причины образования ветра. Скорость и направление ветра. Роза ветров. Показатели 
силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон. 
Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. 
Облачность и её влияние на погоду. Облака и их виды. Атмосферные осадки, их 
виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние на 
жизнь и деятельность человека. Метеорологические приборы и инструменты. 
Погода. Элементы и явления погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс: 
арктические, умеренных широт, тропические, экваториальные; условия их 
формирования и свойства. 
Климат и климатические факторы. Отличие климата от погоды. 
Климатообразующие факторы. Влияние погодных и климатических условий на 
здоровье и быт людей. Адаптация людей к погодным и климатическим условиям. 
Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной 
безопасности. 
Охрана воздуха — охрана жизни. Пути повышения качества воздушной среды. 
Практикум.1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 2. 
Определение среднесуточной температуры воздуха на основании показаний 
термометра. 3. Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика климата своей 
местности; его влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 5. Анализ 
погоды на ближайшие два-три дня. 
Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли (5 ч) 
Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Особенность 
биосферы. В. И. Вернадский о биосфере. Границы распространения жизни на Земле. 
Разнообразие органического мира Земли, приспособление организмов к среде 
обитания. 
Человек — часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с биосферой. 
Круговорот веществ в биосфере. Единство человека и природы. 
Почва как особое природное образование. В. В. Докучаев — основатель науки о 
почвах — почвоведения. Свойства почвы. Плодородие — важнейшее свойство 
почвы. Типы почв. Условия образования разных типов почв. Охрана почв. Наблю-
дение за почвенным покровом своей местности. Описание почвы. 
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Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. Человек – часть 
биосферы. Значение биосферы для человека. Влияние человека на биосферу. 
Сохранение человечеством биоразнообразия на Земле. 
Практикум.1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. Описание 
одного растения или животного своей местности. 
Тема 4. Географическая оболочка Земли (6 ч) 
Понятие «географическая оболочка». Состав, границы, строение географической 
оболочки и взаимосвязи между её составными частями. Понятие «природный 
комплекс». Свойства географической оболочки. Географическая оболочка как 
окружающая человека среда. Закономерности развития географической оболочки. 
Широтная зональность и высотная поясность. Зональные и азональные природные 
комплексы. Понятие «природная зона». Природные зоны — зональные природные 
комплексы. Смена природных зон от экватора к полюсам. Карта природных зон 
Земли. Понятие «культурный ландшафт». Основные виды культурных ландшафтов 
— природный, промышленный, сельскохозяйственный. Природное наследие. 
Положительное и отрицательное влияние человека на ландшафт. 
Практикум.1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в 
различных природных зонах». 
3. Учебно-тематический план учебного предмета, курса 
 

 

 

 

 

 

 

      Содержание (раздел) Количество 
часов 

Контроль 
знаний 

Пра
ктич
ески
е 
рабо
ты 

1 
четверть 

Гидросфера– водная оболочка 
Земли.  

8ч  3 

2 
четверть 
 

Гидросфера– водная оболочка 
Земли. 
Атмосфера – воздушная оболочка 
Земли 

4ч 
 

4ч 

Тест№1 2 

3 
четверть 

Атмосфера – воздушная оболочка 
Земли. 
Биосфера – живая оболочка Земли  

7ч 
 

4ч 

Тест№2 
 
Тест№3 

5 

4 
четверть 

Биосфера – живая оболочка Земли  
Географическая оболочка Земли 

1ч 
6ч 

Тест№4 1 

 
 

  Итог         34        4   11 
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