


1.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник 6 класса  научится: 

1) использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

2) анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3) находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

4) определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

5) выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6) составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

7) представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8) различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

9) использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

10) проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

11) оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

Выпускник 6 класса  получит возможность научиться: 

1) приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

2) моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

3) использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде 

4) воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и СМИ; 

5) создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

6) создавать простейшие географические карты различного содержания 

 

 

 

 



2 

 

2.Содержание учебного предмета 

Гидросфера – водная оболочка Земли  (12 часов) 

Гидросфера – водная оболочка Земли. Части гидросферы, их соотношение. Свойства 

воды. Мировой круговорот воды в природе. Мировой океан, его части. Единство вод 

Мирового океана. Моря, заливы, проливы. Жизнь в океане. Острова и полуострова. Типы 

островов. Рельеф дна Мирового океана. Использование карт для определения 

географического и описания морей, океанов. Температура и солѐность вод Мирового 

океана. Движение воды в Океане. Волны. Океанические течения, приливы, отливы. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных 

явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. Реки как составная 

часть поверхностных вод суши, Части реки, Речная система, речной бассейн, водораздел. 

Источники питания рек. Крупнейшие реки мира и России. Режим рек, его зависимость от 

климата. Изменения в жизни рек. Речная долина. Равнинные и горные реки, их 

особенности. Роль рек в жизни человека. Использование карт для определения 

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

водосборных бассейнов, направления течения рек. Озѐра, их разнообразие, зависимость 

размещения от климата и рельефа. Виды озѐр. Крупнейшие пресные и солѐные водоемы 

мира и России. Пруды, водохранилища, болота, их хозяйственное значение и 

рациональное использование. Описание озера по карте. Подземные воды, их 

происхождение и виды, использование человеком. Минеральные воды. Ледники – главные 

аккумуляторы пресной воды на Земле, условия возникновения, распространения. 

Покровные и горные ледники. Качество воды и здоровье людей. Ресурсы Океана, их 

значение и хозяйственное использование. Охрана гидросферы. 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли (12 часов) 

Состав атмосферного воздуха. Строение атмосферы. Еѐ границы. Тропосфера, 

стратосфера, озоновый слой. Значение атмосферы для жизни на Земле. Пути сохранения 

качества воздушной среды. Нагревание воздуха тропосферы. Понижение температуры в 

тропосфере с высотой. Температура воздуха. Термометр. Средняя суточная температура, 

еѐ 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 его 

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

ветров: бриз, муссон. Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность 

воздуха. Гигрометр. Облачность и еѐ влияние на погоду. Облака и их виды. Атмосферные 

осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. 

Элементы и явления погоды. Типы воздушных масс, условия их формирования и 

свойства. Отличие климата от погоды. Климатообразующие факторы. Решение 

практических задач с использованием информации о погоде. Метеорологические приборы 

и инструменты. Измерение элементов погоды с помощью приборов. Карты погоды, их 

чтение. Прогнозы погоды. Значение атмосферы для человека. Влияние погодных и 

климатических условий на здоровье и быт людей. Стихийные явления в атмосфере, их 

характеристика и правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера – живая оболочка Земли (4 часа) 

Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Границы 

распространения жизни на Земле Разнообразие органического мира Земли, 

приспособление организмов к среде обитания. Круговорот веществ в биосфере. Почва – 

особый природный слой. Плодородие – важнейшее свойство почвы. В.В.Докучаев – 

основатель науки о почвах – почвоведения. Типы почв. Особенности распространения 
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живых организмов на суше и в Мировом океане. Человек – часть биосферы. Значение 

биосферы для человека. Влияние человека на биосферу. 

Географическая оболочка Земли  (6 часов) 

Географическая оболочка: состав, границы взаимосвязи между еѐ составными 

частями. Понятие “природный комплекс”. Свойства географической оболочки. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. 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. Природные зоны Земли. Карта природных зон. Понятие “культурный 

ландшафт”. Основные виды культурных ландшафтов. Обсуждение положительного и 

отрицательного влияния человека на ландшафт. 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

Гидросфера – водная оболочка Земли 12  6а 6б 6в 

1.  Вода на земле. Круговорот воды в 

природе 

 03 - 07. 09 

 
   

2.  Мировой океан – основная часть 

гидросферы 

 10 - 14. 09 

 
   

3.  Свойства океанических вод  17 - 21. 09    

4.  Движения воды в океане. Волны  24 - 28. 09    

5.  Течения  01 -05. 10    

6.  Воды суши. Реки  15 - 19. 10    

7.  Жизнь рек ПР  22 - 26. 10    

8.  Озѐра и болота  29.10 - 2. 

11 

   

9.  Подземные воды  06 - 09. 11    

10.  Ледники. Многолетняя мерзлота  12 -16. 11    

11.  Человек и гидросфера  26 - 30. 11    

12.  Гидросфера. Итоговый урок  3.12 – 7.12    

Атмосфера – воздушная оболочка Земли 12     

13.  Введение   10 - 14. 12    

14.  Атмосфера и еѐ строение  17 - 21. 12    

15.  Температура воздуха  24 - 28. 12    

16.  Зависимость температуры воздуха от 

географической широты 

 09- 11.01 

 

   

17.  Влага в атмосфере  14 - 18. 01    

18.  Атмосферные осадки  21 - 25. 01    

19.  Давление атмосферы  28.01 – 

1.02 
   

20.  Ветры  4 - 08. 02    

21.  Погода  11 – 15.02    

22.  Климат. ПР  25.02 – 

1.03 
   

23.  Человек и атмосфера  4 – 7.03    

24.  Атмосфера. Итоговый урок  11 – 15.03    

Биосфера – живая оболочка Земли 4     

25.  Биосфера еѐ состав и  роль  18 – 22.03    
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