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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.12.2010 №1897; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

• Основной образовательной программы основного общего образования АНО 

«Павловская гимназия». 

Общая характеристика учебного курса 

Раздел «География. Планета Земля» – это первый из самостоятельных разделов в 

системе географического образования. Его содержание в значительной степени опирается на 

материал пропедевтических курсов начальной школы: «Природоведение» и 

«Естествознание». Начальный раздел географии должен не только сформировать базовые 

знания и умения, необходимые ученику в изучении дальнейших разделов географии, но и 

помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к предмету, заложить основы 

жизненно важных компетенций. 

 Главная цель географии в системе общего образования – сформировать у учащихся 

умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально – 

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в 

окружающей среде. 

Изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть 

направлено на решение следующих задач: сформировать у учащихся знания об основных 

географических понятиях; о Земле как планете Солнечной системы; географических 

особенностях природы Земли, ее геосферах; целостности, взаимосвязи и взаимодействии 

геосистем; влиянии природы Земли на жизнь и деятельность людей, их зависимости от 

состояния окружающей среды, путях ее сохранения и рационального использования; научить 

приемам ориентирования на местности, работы с картой и статистическими материалами, 

приборами и инструментами, геоинформационными системами для сбора, обработки и 

систематизации данных о состоянии окружающей среды, ее возможных изменениях в 

результате деятельности человека, продолжить развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, самостоятельного приобретения новых знаний; продолжить воспитание 

любви к своему краю, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; 

экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные: 

− овладение опытом участия в социально значимом труде; 
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− обладание осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 

человеку, его мнению; 

− овладение коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, творческой 

деятельности; 

− 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. 

 

Предметные: 

− объяснять значение понятий; 

− объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана 

− приводить примеры географических следствий движения Земли; 

− определять (измерять) направления и расстояния, работать с компасом; измерять 

(определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с 

использованием различных источников информации; 

− ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

− называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности; 

− читать план местности и карту; 

− называть и показывать по карте основные географические объекты; 

− называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; методы 

изучения земных недр и Мирового океана; 

− приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

− описывать погоду своей местности, вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

− обозначать на контурной карте географические объекты. 

 

Метапредметные: 

− ставить учебную задачу под руководством учителя; 

− планировать свою деятельность под руководством учителя; 

− работать в соответствии с поставленной учебной задачей и предложенным планом; 

− выделять главное, существенные признаки понятий; 

− участвовать в совместной деятельности, высказывать суждения, подтверждая их 

фактами; 

− искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

− составлять описание объектов; 

− сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

− оценивать работу одноклассников; 
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− выявлять причинно-следственные связи; 

− анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

− составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» разработана в соответствии с 

учебным планом для ступени основного общего образования. География в основной школе 

изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения – 280, из них 34 ч 

(в неделю: 1 час) в 6 классе. В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени 

общего образования предшествует курс «Окружающей мир», включающий определенные 

географические сведения. Данная программа учитывает, что по отношению к курсу 

географии курс «Окружающей мир» (издательство «Просвещение», автор А.А. Плешаков) 

данный курс является пропедевтическим. Условия реализации данного курса в АНО 

«Павловская гимназия» в 6-ом классе – 1 час в неделю. 

 

Блочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название темы Количество часов 

1.  Гидросфера 8 

2.  Атмосфера 10 

3.  Биосфера 6 

4.  Географическая оболочка 10 

 ИТОГО 34 
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Содержание курса 

Раздел 1. Гидросфера (8 ч)  

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Гидросфера, ее возникновение и состав, 

значение гидросферы для природы и хозяйственной деятельности человека. Возрастающий 

дефицит пресной воды. Круговорот воды в природе. 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части: океаны, 

моря, заливы, проливы. Изучение Мирового океана. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность, температура, соленость воды. 

Движения воды в океане. Волны. Различия волн по глубине и причинам 

возникновения. Цунами. Приливы и отливы. 

Течения. Различия течений по температуре, глубине, продолжительности 

существования. Причины возникновения течений. Влияние течений на природу Земли. 

Реки. Части реки. Речная система и речной бассейн. Влияние земной коры на работу 

рек. Равнинные и горные реки. Роль климата в жизни рек. Питание и режим рек. 

Озера и болота. Зависимость размещения озер и болот от климата и рельефа. 

Различия озер по размерам, глубине, форме, происхождению котловин, характеру стока, 

солености. Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Грунтовые и межпластовые, 

пресные и минеральные подземные воды. Карст. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Причины возникновения ледников, их влияние на 

климат. Древнее и современное оледенение. Покровные и горные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере: наводнения, лавины. 

Водохранилища. Как человек воздействует на гидросферу. 

Ученик научится: 

• понимать основные географические понятия, термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

• знать географические следствия движения Земли; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию; 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать карты различного содержания;  

• соблюдать правила работы в кабинете география с географическими приборами. 

 

Раздел 2. Атмосфера (10 ч) 

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Границы, состав атмосферы и ее роль 

в жизни Земли. Строение атмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Различия в нагревании воздуха в течение суток 

и года. Средние температуры, амплитуда температур. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое 

распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

Влага в атмосфере. Водяной пар. Абсолютная и относительная влажность. Туман и 

облака. 

Атмосферные осадки. Виды атмосферных осадков, их распределение на поверхности 

земного шара. 
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Давление атмосферы. Измерение атмосферного давления. Причины изменения 

атмосферного давления, его распределение на поверхности Земли. 

Ветры. Причины возникновения ветра. Основные характеристики ветра. Разнообразие 

и значение ветров. 

Погода. Элементы погоды. Причины разнообразия и изменчивости погоды. 

Воздушная масса. Изучение и предсказание погоды. 

Климат. Изображение климата на картах. 

Человек и атмосфера. Взаимное влияние. 

Ученик научится: 

• Знать географические следствия движения земли, географические явления и процессы 

в литосфере, атмосфере, гидросфере, биосфере, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; 

• выделять, описывать и объяснять признаки географических объектов и явлений;  

• находить в разных источниках и анализировать информацию; 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить самостоятельный поиск географической информации  

читать карты различного содержания; 

• наблюдать за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности. 

• 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; 
 

Раздел 3. Биосфера (6 ч) 

Что такое биосфера и как она устроена. Биосфера – оболочка жизни. Вертикальные 

границы биосферы, их изменение во времени. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. 

Распределение живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни 

в океане. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от 

глубины, климата и удаленности от берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Особенности распространения организмов на суше. 

Леса и основные широтные зоны их распространения: влажные экваториальные леса и леса 

умеренного пояса. Жизнь в безлесных пространствах. Саванны, степи, пустыни и 

полупустыни, тундра. 

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Строение почв. Плодородие. 

Человек и биосфера. Человек – часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

Ученик научится: 

• Знать географические следствия движения земли, географические явления и процессы 

в литосфере, атмосфере, гидросфере, биосфере, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; 

• выделять, описывать и объяснять признаки географических объектов и явлений;  

• находить в разных источниках и анализировать информацию; 

Ученик получит возможность научиться: 
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• читать карты различного содержания; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического   содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации. 

 

Раздел 4. Географическая оболочка (10 ч) 

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. 

Границы географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Этапы развития географической оболочки. 

уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Территория. Природные и природно-хозяйственные 

территориальные комплексы. Разнообразие и взаимосвязи природных комплексов. 

Широтная зональность. Высотная поясность. 

От географической оболочки к географической среде. Глобальная экологическая 

проблема. 

Ученик научится: 

• Знать географические следствия движения земли, географические явления и процессы 

в литосфере, атмосфере, гидросфере, биосфере, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; 

• выделять, описывать и объяснять признаки географических объектов и явлений;  

• находить в разных источниках и анализировать информацию; 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать карты различного содержания; 

• понимать разнообразие природных условий современного мира. 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

Тема «Гидросфера» 

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. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Гидросфера (8 ч) 

1 Понятие о гидросфере 1  

2 Мировой океан 1  

3 Движение воды в океане 1  

4 Реки 1  

5 Озера и болота 1  

6 Подземные воды  1  

7 Ледники, многолетняя мерзлота 1  

8 Человек и гидросфера, итоговый урок 1 Тест 

Раздел 2. Атмосфера (10 ч) 

9 Атмосфера 1  

10 Температура воздуха 1  

11 Влажность воздуха, облака 1  

12 Атмосферные осадки 1  

13 Атмосферное давление и ветер 1  

14 Погода 1  

15 Климат 1  

16 Оптические явления в атмосфере 1  

17 Человек и атмосфера 1  

18 Итоговый урок 1 Тест 

Раздел 3. Биосфера (6 ч) 

19 Биосфера 1  

20 Жизнь на суше и в океане 1  

21 Значение биосферы 1  

22 Человек - часть биосферы 1  

23 Экологические проблемы в биосфере 1  

24 Итоговый урок 1 Тест 

Раздел 4. Географическая оболочка (10 ч) 

25 Географическая оболочка 1  

26 Природные комплексы 1  

27 Почва 1  

28 Ледяные пустыни и тундры 1  

29 Леса 1  

30 Степи и саванны 1  

31 Засушливые области планеты 1  

32 Природные комплексы мирового океана 1  

33 Всемирное наследие человечества 1  

34 Итоговый урок 1 Тест 
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Список методической литературы по предмету 

1. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник с приложением на 

эл. носителе. Просвещение, УМК «Сферы», 2018г. 

2. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадь - тренажер в 2-х 

частях. Просвещение, УМК «Сферы», 2018 г. 

3. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. География. Планета Земля. 5-6 классы. 

Тетрадь - экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2018г. 

4. Савельева Л.Е., Котляр О.Г., Григорьева М.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. 

Иллюстрированный атлас. Просвещение, УМК «Сферы», 2018г. 

5. Котляр О.Г. География. Планета Земля. 5-6 классы. Контурные карты. Просвещение, 

УМК «Сферы», 2018г. 

 


