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Пояснительная записка 

      Программа составлена для обучающихся 6 классов в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования  на основе: 

- авторской программы  по географии для общеобразовательных учреждений линии 

«Полярная звезда»,  авторы А.И. Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина  Программы  

общеобразовательных учреждений; География. 5-9 классы - М., «Просвещение», 2013г. 

год .  

На изучение «Общей географии» в 6 классах МБОУ «ЗСШ» отводится 34 часа в 

год (1 час в неделю) согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному приказом 

директора школы №01-16/206 от 03.06.2022г.  

 

 

Учебники : 

-География  5-6 классы.  Авторы А.И.Алексеев, В.В. Николина, Е.К.Липкина 

М.;Просвещение, 2014 г.  Серия «Полярная звезда» 

 

1.Планируемые результаты 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения.  

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение          следующих 

результатов личностного развития: 

-воспитание  российской  гражданской  идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  

- настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового 

культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

- формирование  ответственного  отношения  к учению, готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование   познавательной   и   информационной культуры,  в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; 
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Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1)  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,  

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2)  умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы 

по географии являются: 

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 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; 

3)  овладение  элементарными  практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров.  

 

Учащиеся научатся: 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических объектов; 
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• применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

                             2. Содержание  

Тема 6. Гидросфера (13 ч) 

 Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение 

гидросферы. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши, подземные воды. 

Мировой круговорот воды в природе. Качество воды и здоровье людей. Охрана 

гидросферы. 

 М и р о в о й  о к е а н , его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. 

Единство вод Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения 

океанских глубин. Температура и соленость вод Мирового океана. Движение вод в 

Океане. Стихийные явления в Океане. Правила обеспечения личной безопасности на воде.  

 В о д ы  с у ш и . Реки — артерии Земли. Речная система. Питание и режим рек. 

Равнинные и горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение рек для 

человека. Крупнейшие реки мира и России. Рациональное использование ресурсов рек.  

 Озера. Виды озер. Крупнейшие пресные и соленые озера мира и нашей страны. 

Пруды и водохранилища. Хозяйственное значение озер и болот. 

 Подземные воды. Их происхождение, возможности использования человеком. 

Минеральные воды. 

 Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Природные памятники 

гидросферы. Наблюдение за водным объектом. 

 Практикум. 1. Описание реки  по плану. 2. Обозначение на контурной карте 

крупнейших рек и озер мира. 3. На примере местной реки, озера установление связи 

гидросферы с другими оболочками Земли.. Экскурсия в долину реки Малый Салгир с 

целью описания элементов русла и течения. 

 

Тема 7. Атмосфера  (13 ч) 

 Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Состав воздуха. Охрана воздуха — охрана жизни. Пути повышения качества 

воздушной среды. Части атмосферы 

 Тепло в атмосфере. Температура воздуха. Термометр. Суточный ход температуры 

воздуха. Средняя суточная температура. Амплитуда колебаний температуры воздуха 

(суточная, годовая). 

Атмосферное давление. Изменения атмосферного давления. Барометр. Ветер. 

Причины образования ветра. Скорость и направление ветра. Роза ветров. Показатели силы 

ветра. Виды ветров: бриз, муссон. 

 Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и 

деятельность человека. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. Облачность. 

Облака и их виды. Осадкомер. 

Погода. Элементы погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс: арктические, 

умеренных широт, тропические, экваториальные; их свойства. 



5 

 
Климат и климатические факторы. Влияние погодных и климатических условий н а 

здоровье и быт людей. Адаптация людей к погодным и климатическим условиям. 

Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной 

безопасности. 

Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды за 

месяц.. 2. Определение среднесуточной температуры воздуха на основании показаний 

термометра. 3. Построение и анализ розы ветров 

Тема 8. Биосфера (4 ч) 

Биосфера. Состав биосферы, связь с другими сферами Земли. Особенность 

биосферы. В. И. Вернадский о биосфере. Границы распространения жизни на Земле. 

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. 

Условия образования разных типов почв. Охрана почв. Наблюдение за почвенным 

покровом своей местности. Описание почвы. 

 Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. Сохранение 

человечеством биоразнообразия на Земле. 

 Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. Описание 

одного растения или животного своей местности. 

 Тема 9. Географическая оболочка Земли (4 ч) 

Понятие «географическая оболочка». Состав и строение географической оболочки. 

Понятие «природный комплекс». Свойства географической оболочки. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. Закономерности развития географической 

оболочки. Природные зоны Земли — зональные природные комплексы. Карта природных 

зон Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Ландшафт — природный, 

промышленный, сельскохозяйственный. Культурные ландшафты. Природное наследие.  

 Практикум. 1. Описание природных зон. Подготовка сообщения на тему 

«Приспособленность людей к жизни в различных природных зонах». 2. Моделирование 

возможных преобразований на участке культурного ландшафта своей местности с целью 

повышения качества жизни населения. 

 

Рекомендуемые практические работы по географии  

6 класс:  

1. Обозначение на контурной карте гидрологических объектов (в течение изучения 

темы). 

 2. Составление сравнительной характеристики географического положения двух 

океанов.  

3. Составление комплексной характеристики одной из рек мира. 

 4. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе (в течение 

изучения темы “Атмосфера”).  

5. Решение задач на определение амплитуды, средней месячной температуры 

воздуха, изменение температуры воздуха и атмосферного давления с высотой. 
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 6. Составление графика изменения температуры воздуха, диаграммы осадков, розы 

ветров и описание погоды своей местности.  

 

              3. Тематическое планирование  

Тематическое планирование по географии для 6-го класса составлено с 

учетом программы воспитания МБОУ «ЗСШ» «Крым в сердце моем». 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов  воспитания обучающихся:  

     - к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

 

 

Наименование раздела, 
темы 

Количество часов 
Количество 
проверочных работ 

Количество 
практических работ 

                                                       

Гидросфера  
13 1 3 

                                                 

Атмосфера  
13 1 3 

                                                   

Биосфера  
4 1 0 

Географическая 

оболочка 
4 1 0 

                                                        34  4 6 
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Итого 

 

 

 
 

 


