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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «География» (курс «География Земли» 6 класс) 

составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. ФГОС ООО 

2. Примерные программы по учебным предметам. География 5-6 классы. Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по географии (базовый 

уровень), 2012 г. 

3. Рабочая программа предметной линии учебников «Полярная звезда» 5-6 классы / сост. 

В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина.- М.: Просвещение, 2013.-144с. 

4. ООП основного общего образования МБОУ «Партизанская школа» 

5. Учебный план МБОУ «Партизанская школа» на 2016-2017 учебный год. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю). 

Учебно-методический комплекс: 

География 5 – 6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение, 2014 – (Академический школьный 

учебник) (Полярная звезда). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

1)формирование представлений 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 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 нём;     

3)формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4)овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её 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 различных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания; 

8)создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;  

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины 

мира:  

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  
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Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны на 

формировании универсальных учебных действий.  

Личностные УУД:  

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона);  

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения 

и рационального использования;  

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД:  

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;  

- умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- умение организовывать свою деятельность;  

- определять её цели и задачи;  

- выбирать средства и применять их на практике;  

- оценивать достигнутые результаты.  

Познавательные УУД:  

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов;  

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.  

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом)  

Предметные УУД:  

- называть перечень основных географических объектов всех оболочек Земли;  

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

- объяснять значение понятий: «гидросфера», «биосфера», «литосфера», «атмосфера», 

«климат», «почва» и др.;  

- приводить примеры процессов, протекающих во всех изученных оболочках Земли. 

 

Содержание программы «География Земли» (34 часа) 

Повторение. 
География – наука о природе Земли. Повторение правил работы с источниками 

географических знаний и с контурными картами. Повторение основных положений  по темам 

“План и карта”, “Земля – планета солнечной системы”, “Литосфера”. Что мы будем изучать? 

Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли.  

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой океан и 

его части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, внутренние и межостровные. 

Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания 

и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и 

водопады. Озера проточные и бессточные. Болота. Природные льды: многолетняя мерзлота, 

ледники (горные и покровные). 

Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и окраинные 

моря, заливы, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, исток, устье, русло 

и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

Практические работы: 

Практическая работа №1 «Обозначение на контурной карте крупных объектов Мирового 

океана и гидрологических объектов суши» 

Практическая работа №2 «Составление сравнительной характеристики ГП двух океанов» 
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Практическая работа №3 «Составление комплексной характеристики одной из рек мира» 

Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли.  

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты 

солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. 

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, 

предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к 

климатическим условиям. 

Основные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, 

тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, 

погода, воздушные массы, климат. 

Практические работы: 

Практическая работа №4  «Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе» 

Практическая работа №5 «Решение задач на определение амплитуды, средней месячной 

температуры воздуха, изменение температуры воздуха и атмосферного давления с высотой» 

Практическая работа №6 «Составление графика изменения температуры воздуха, диаграммы 

осадков, розы ветров и описание погоды своей местности» 

Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли.  

 Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных 

зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. 

Красная книга . Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство 

почвы. Условия образования почв разных типов. 

Основные понятия: биосфера, Красная книга, почва, плодородие. 

Практическая работа №7 «Составление схемы биологического круговорота в природе. 

Объяснение роли разных групп организмов в переносе веществ» 

Тема 4. Географическая оболочка Земли.  

Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-

хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, 

атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. 

Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее 

изменения под воздействием деятельности человека. 

Основные понятия: природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, 

геосфера, закон географической зональности. 

Практическая работа №8   «Составление сравнительной характеристики двух природных 

зон Земли», №9 Описание природного комплекса своей местности  

Обобщение. 

Резервные уроки. 
Резервные уроки будут использованы при необходимости на повторение темы «Оболочки 

Земли»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Тематический план 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

Итоговые 

зачёты, 

диктанты 

Практические 

работы, номер 

работы 6-А 6-Б 

1.  Повторение 1 1 - - 

2.  Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли 11 11 1 3 (№1-3) 

3.  Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли 

11 11 1 3(№4-6) 

4.  Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли  3 3 - 1 (№7) 

5.  Тема 4. Географическая оболочка Земли. 5 5 1 2 (№8-9) 

6.  Обобщение  1 1 1 - 

7.  Резервные уроки 2 2 - - 

 Итого 34 34 4 9  
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