
Аннотация 
География 6 класс 
 
Количество часов: 68 ч (2 часа в неделю) 
Составители: МО учителей естественно-научного цикла  
Учебник: География. Начальный курс. 6 класс. – Учебник. Дрофа. 2016г. Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова 

Рабочая программа по учебному предмету география составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область 
«Общественно-научные предметы», разработана  в соответствии  Примерной основной образовательной 
программой основного общего образования. 
 
Цель: сформировать у обучающихся умений использовать географические знания и умения в повседневной 
жизни и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей 
среде; системы географических знаний как компонента научной картины мира; изучить географию России, 
включая различные виды её географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 
природопользования в их взаимозависимости. 
 
Содержание: В содержание учебного предмета география в 6 классе входят следующие разделы:  
Развитие географических знаний о Земле . Представления о мире в древности. География в эпоху 
Средневековья.  Эпоха Великих географических открытий . Географические открытия XVII–XIX вв. 
Географические исследования в ХХ веке. Значение освоения космоса для географической науки. 
Современные географические методы исследования Земли. 
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. Земля во Вселенной. Движения Земли и их 
следствия. Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. 
Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Осевое вращение Земли.  
Изображение земной поверхности. Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 
географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 
Ориентирование на местности. План местности. Географическая карта: масштаб,  условные знаки на карте. 
Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта, географическая 
долгота.  
Природа Земли. Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Рельеф 
Земли. Рельеф дна океанов.  
Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его части. 
Воды суши: реки, озера. Ледники. Подземные воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 
Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. 
Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. ВетерВлажность воздуха. Понятие погоды. Понятие 
климата. Погода и климат. Человек и атмосфера. 
Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности суши 
Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Понятие о природном 
комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей 
местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. 
Природные зоны Земли. 
Человечество на Земле. Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на 
карте мира. 
 
Планируемые результаты:  научить выбирать источники географической информации; различать 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 
содержания и другим источникам; ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения азимута; проводить с помощью приборов измерения температуры, 
влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; описывать погоду своей местности.  

 


