
Аннотация. География 6 класс 

Программа разработана на основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.) 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования 

России от 17.12.2010 г. № 1897). 

3.Примерной программы основного общего образования. 

4. Авторской программы География. Программа.5-9 классы/ М.: Вентана-Граф,2013г.   

Учебный комплект: 

ГЕОГРАФИЯ, (Начальный курс) 6 класс, Летягин А.А. изд-во «Вентана-Граф» 2014 год 

Программа составлена на основе основной образовательной программы основного общего образования филиала МАОУ 

Сорокинской СОШ №3. 

Согласно учебному плану на изучение программного материала в 6 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 
Цели и задачи:  

- называть методы изучения Земли; 

-называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

-объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 
 Раздел 1. Географическое изучение Земли (28ч) 

Географическая оболочка Земли и еѐ составные части. 

 

Тема1. «Гидросфера» (10ч) 

Гидросфера, еѐ состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и 

полуострова. Температура и солѐность вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). 

Хозяйственное значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и еѐ части. Влияние 



рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озѐра, происхождение озѐрных котловин. 

Хозяйственное значение рек и озѐр. Болота. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники — 

источник пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. Человек и гидросфера. Охрана вод от 

загрязнения. Природные памятники гидросферы. Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в 

произведениях искусства. 

 

 

Тема 2.  «Атмосфера» (12ч) 

Атмосфера, еѐ состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода 

температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, 

муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины еѐ изменений. Предсказание погоды, народные 

приметы. Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от географической широты. Зависимость 

климата от близости океана, высоты места, океанских течений, расположения горных хребтов. Человек и атмосфера. Охрана атмосферного 

воздуха. Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре. 

 

Тема «Биосфера» (5ч) 

Биосфера, еѐ границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разнообразие животных и растений, неравномерность их распространения 

на суше. Жизнь в океане. Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и растительных 

организмов. Охрана органического мира. Красная книга. 

 

Раздел 2. Географическая оболочка Земли (6ч) 

Почвенный покров. Почва и еѐ образование. Плодородие почвы. Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек 

Земли. Строение географической оболочки. 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. Человек как часть географической оболочки. Происхождение и расселение человека на Земле. Расовый 

соста 
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