
 

 

                                      



  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе документов, 

содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания 

образования: 

 • Закона Российской Федерации «Об образовании» № 271 от 29.12.2012 г.; 

 • Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 

науки Российской Федерации № 1697 от 17 декабря 2010 года; 

 • Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования.  

Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта 

общего образования по географии. География в 6 классе – продолжает первый этап 

географической подготовки учащихся начатой в 5 классе. Построение и содержание курса 

определяется его общеобразовательным значением, возрастными особенностями 

учащихся, а также наличием опорных знаний и умений, сформированных у детей при 

изучении предыдущих курсов естествознания. Рабочая программа ориентирована на 

использование учебника «География. Землеведение». Учебник для 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений, под редакцией В.П. Дронова, Л.Е. Савельевой, 

Москва, «ДРОФА» 2016 г. 

 Цель которую преследует данный курс, является - Формирование у учащихся целостных 

представлений о природе Земли как планеты людей в пространстве и во времени, а также 

о неоднородности ее различных территорий.  

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 «География. Землеведение» - первый систематический курс, новой для школьников, 

учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о Земле, как природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек. При изучении этого курса начинается 

обучение географической культуре и географическому языку; учащиеся овладевают 

первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения 

использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется 

изучению влияния человека на географические процессы, исследование своей местности, 

используемые для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при 

овладении курса географии. 

 МЕСТО ГЕОГРАФИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. Согласно базисному (образовательному) 

плану  на изучение географии в 6 классе выделяется 35 ч, по 1 часу в неделю. 4.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 6 КЛАССА.  

Изучение данного курса направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 



 Личностным результатом обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов и норм поведения: 

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

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

• - осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

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

 Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

 • – способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 • – умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 • - самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 • - выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 • - составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 • - работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 • - в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии, 

оценки. 

 Познавательные УУД: 

 • – формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 • – умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

 • - анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений; 



 • - осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

 • - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 • - создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 • - составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 • - преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 • - вычитывать все уровни текстовой информации; 

 • - уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Предметными результатами изучения курса в 6- х классах являются следующие умения: 

 • – осознание роли географии в познании окружающего мира; 

 • – объяснять роль различных источников географической информации; 

 • – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира; 

 • – объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

 • – объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

 • – выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 • – определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате деятельности человека; 

 • – различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил; 

 • – выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

 • – выделять причины стихийных явлений в геосферах; 

 • – находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

 • – составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

 • – применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 



• – определять на карте местоположение географических объектов; 

• – формулировать свое отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

• – использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

• – приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды.  

Содержание учебного предмета 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосфера, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

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

годовые температуры воздуха. Средние температуры. Изменения температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, ее 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. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их изображения 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 изменения 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. 

Адаптации человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера - водная оболочка Земли 

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 .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. Озера, водохранилища ,болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 



бассейнов, направление 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, особенность 

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 по предупреждению опасных явлений и борьбы с 

ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. 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 . Наблюдение за растительностью и животным 

миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и образование почв. Главные факторы(условия) 

почвообразования основные зональные типы почв .Плодородие почв пути его повышения. 

Роль человека в его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимодействие между ее частями. Территориальные комплексы: природные, 

природно – антропогенные. Географическая оболочка – крупнейший природный комплекс 

Земли. 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 

природная среда. 
 

           ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ 

 Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная 

Америка. Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. Равнины: 

Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, Восточно-

Европейская ( Русская ), Великая Китайская, Великие равнины, Декан, Западно-

Сибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская 

низменность. Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, 

Тянь-Шань, Уральские. Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма 

(Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-

Кинли, Эльбрус, Этна. Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, 

Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, 

Огненная Земля, Сахалин, Тасмания, Японские. Полуострова: Аравийский, Индокитай, 

Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида. 

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 

                                  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                            Название темы Количество часов 

     Раздел 1. Введение. Земля как планета            1  

Раздел 2. Виды изображения поверхности Земли. 

Тема 2.1.План местности  

Тема 2.2. Географическая карта 

           9 

           4 

           5 

Раздел 3. Строение земли. Земные оболочки 

Тема 3.1. Литосфера 

Тема 3.2. Гидросфера 

Тема 3.3. Атмосфера 

Тема 3.4. Биосфера 

22 

5 

6 

7 

4 

Раздел 4. Население Земли  3 

Итого:             35 

  


