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1.   Планируемые результаты изучения учебного предмета



Обучающийся 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.

Обучающийся получит возможность научиться:
1. работать с различными источниками географической информации и приборами;
 2.   ориентироваться  на  местности  при  помощи топографических  карт  и  современных
навигационных приборов;
3.   читать  космические  снимки и  аэрофотоснимки,  планы местности  и  географические
карты;
4.  строить простые планы местности;
5.  создавать простейшие географические карты различного содержания;
6.   моделировать  географические  объекты  и  явления  при  помощи  компьютерных
программ.
7.  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде
8.   воспринимать  и  критически  оценивать  информацию географического  содержания  в
научно-популярной литературе и СМИ;
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9.  создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических
явлениях  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление
презентацией;
10.   самостоятельно  проводить  по  разным  источникам  информации  исследования,
связанные с различными  географическими объектами и  населением Земли

2.   Содержание учебного предмета

Раздел 1. Источники географической информации
Развитие   географических   знаний   о   Земле.   Развитие представлений человека о

мире.  Выдающиеся  географические  открытия.  Современный  этап  научных
географических  исследований.  Глобус.  Масштаб  и  его  виды.  Параллели.  Меридианы.
Определение направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их
определение. Способы изображения земной поверхности.

План  местности.  Ориентирование  и  способы  ориентирования  на  местности.
Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане.
Способы  изображения  рельефа  земной  поверхности.  Условные  знаки.  Чтение  плана
местности.  Решение  практических  задач  по  плану.  Составление  простейшего  плана
местности.

Географическая карта — особый источник информации.
Отличия  карты  от  плана.  Легенда  карты,  градусная  сетка.  Ориентирование  и

измерение  расстояний  по  карте.  Чтение  карты,  определение   местоположения
географических  объектов,   абсолютных высот. Разнообразие карт.

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные
и сравнительные методы.  Использование  инструментов  и  приборов.  Картографический
метод. 

Раздел 2. Природа Земли и человек
Земля  —  планета  Солнечной  системы.  Земля  —  планета  Солнечной  системы.

Форма,  размеры  и  движения  Земли,  их  географические  следствия.  Неравномерное
распределение  солнечного  света  и  тепла  на  поверхности  Земли.  Пояса  освещённости.
Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его
изучения.

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной
коры,  её  строение  под  материками  и  океанами.  Литосферные  плиты,  их  движение  и
взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия
жизни  людей  в  районах  распространения  землетрясений  и  вулканизма,  обеспечение
безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры.
Неоднородность  земной  поверхности  как  следствие  взаимодействия  внутренних  сил
Земли и внешних процессов.  Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана.
Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.

Человек  и  литосфера.  Опасные  природные  явления,  их  предупреждение.
Особенности  жизни  и  деятельности  человека  в  горах  и  на  равнинах.  Воздействие
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хозяйственной  деятельности  на  литосферу.  Преобразование  рельефа,  антропогенные
формы рельефа.

Гидросфера  —  водная  оболочка  Земли.  Вода  на  Земле.  Части  гидросферы.
Мировой круговорот воды. Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских
глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для
определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских
течений,  свойств  воды.  Роль  Мирового  океана  в  формировании  климатов  Земли.
Минеральные  и  органические  ресурсы  Океана,  их  значение  и  хозяйственное
использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана,
меры по сохранению качества вод и органического мира.

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и
режим  рек.  Озёра,  водохранилища,  болота.  Использование  карт  для  определения
географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади
водосборных  бассейнов,  направления  течения  рек.  Значение  поверхностных  вод  для
человека, их рациональное использование.

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком.
Зависимость  уровня  грунтовых  вод  от  климата,  характера  поверхности,  особенностей
горных пород. Минеральные воды.

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные
ледники,  многолетняя  мерзлота:  географическое  распространение,  воздействие  на
хозяйственную деятельность.

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с
ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними,
правила обеспечения личной безопасности.

Атмосфера — воздушная оболочка Земли.
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура.  Значение атмосферы для жизни на

Земле.  Нагревание  атмосферы,  температура  воздуха,  распределение  тепла  на  Земле.
Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение
температуры с высотой.

Влага в атмосфере.  Облачность,  её влияние на погоду. Атмосферные осадки,  их
виды,  условия  образования.  Распределение  влаги  на  поверхности  Земли.  Влияние
атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека.

Атмосферное  давление,  ветры.  Изменение  атмосферного  давления  с  высотой.
Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс;
условия их формирования и свойства.

Погода  и  климат.  Элементы погоды,  способы их измерения,  метеорологические
приборы  и  инструменты.  Наблюдения  за  погодой.  Измерения  элементов  погоды  с
помощью приборов.  Построение графиков изменения  температуры и облачности,  розы
ветров;  выделение  преобладающих  типов  погоды  за  период  наблюдения.  Решение
практических  задач  на  определение  изменений  температуры  и  давления  воздуха  с
высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климати-
ческие пояса.

Человек  и  атмосфера.  Стихийные  явления  в  атмосфере,  их  характеристика  и
правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды.
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Адаптация  человека  к  климатическим  условиям  местности.  Особенности  жизни  в
экстремальных климатических условиях.

Биосфера  Земли.  Разнообразие  растительного  и  животного  мира  Земли.
Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы
биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к
среде  обитания.  Биологический  круговорот.  Роль  биосферы.  Широтная  зональность  и
высотная поясность в растительном и животном мире.  Влияние человека на биосферу.
Охрана  растительного  и  животного  мира  Земли.  Наблюдения  за  растительностью  и
животным миром как способ определения качества окружающей среды.

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы
(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его
повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении
почв.

Географическая  оболочка  Земли.  Строение,  свойства  и  закономерности
географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные
комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупней-
ший  природный  комплекс  Земли.  Широтная  зональность  и  высотная  поясность.
Природные  зоны  Земли.  Особенности  взаимодействия  компонентов  природы  и
хозяйственной  деятельности  человека  в  разных  природных  зонах.  Географическая
оболочка как окружающая человека среда.

Тематическое планирование 5 класс (по А.И.Алексееву)

№ Название разделов /тем Общее
количество

часов
Введение 1

1 Что такое география и как мы ее будем изучать
На какой Земле живём 3

2 Как люди открывали Землю
3 Великие путешественники
4 География сегодня

Планета Земля 4
5 Мы во Вселенной
6 Движение Земли  вокруг своей оси и вокруг Солнца
7 Солнечный свет на Земле
8 Солнечный свет на Земле

План и карта 12
9 Ориентирование на местности
10 Практическая работа «Ориентирование на местности».
11 Земная поверхность  на плане. Масштаб.
12 Земная поверхность на карте
13 Чтение и составление плана местности
14 Географическая карта
15 Градусная  сеть
16 Географические координаты
17 Географические координаты
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18 Географические координаты
19 Географические координаты
20 Обобщающий урок по теме «План и карта»

Человек на Земле
3

21 Как люди заселяли Землю
22 Расы и народы
23 Размещение по планете рас и народов.

Литосфера 12
24 Земная кора - основная часть литосферы
25 Внутреннее строение Земли. Литосферные плиты
26 Горные породы, минералы и полезные ископаемые
27 Горные породы, минералы и полезные ископаемые
28 Движения земной коры. Землетрясения.
29 Вулканы и гейзеры, горячие источники
30 Рельеф  Земли. Равнины
31 Рельеф Земли. Горы.
32 Разнообразие гор и равнин.
33 Литосфера и человек
34 Обобщающий урок по теме «Литосфера».

Повторение за курс 5 класса и задание на лето.

Тематическое планирование 6 класс (по А.И.Алексееву)

№ Название разделов /тем Общее
количество

часов
Гидросфера 14

1 Введение. Состав и строение гидросферы
2 Круговорот воды
3 Мировой океан
4 Строение дна Мирового океана
5 Практическая работа   «Описание океана и моря по плану 

и карте.»
6 Воды Океана
7 Воды Океана
8 Океанические течения.
9 Реки - артерии Земли
10 Реки - артерии Земли
11 Озера, подземные воды и ледники
12 Озера, подземные воды и ледники
13 Озера, подземные воды и ледники
14 Итоговый урок «Гидросфера и человек»

Атмосфера 10
15 Состав и строение атмосферы
16 Тепло в атмосфере
17 Тепло в атмосфере
18 Суточная и среднесуточная температура воздуха.
19 Атмосферное давление 
20 Ветер
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21 Направления ветра и роза ветров.
22 Влага в атмосфере
23 Влага в атмосфере
24 Виды осадков.
25 Погода.
26 Климат.
27 Атмосфера и человек.

Биосфера 3
28 Биосфера – земная оболочка
29 Почвы
30 Биосфера – сфера жизни

Географическая оболочка 4
31 Географическая оболочка Земли
32 Природные зоны Земли
33 Культурные  ландшафты
34 Урок – игра     «Биосфера и географическая  оболочка»
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