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Введение 

 

Рабочая программа по  предмету «География» предназначена для обучающихся 5-6 -

х классов.  

Программа включает три  раздела:  

• «Планирование  результатов  освоения учебного предмета», сформулированные на 

нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном.  

• «Содержание учебного предмета», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

• «Тематическое планирование» с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Рабочая программа разработана  в соответствии с: 

 Программа  курса «География» Предметная линия «Полярная звезда» 5-11 классы.  

В.П. Максаковского. 10-11 классы. Базовый уровень: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Под редакцией профессора Алексеева А.И., Москва: 

Просвещение, 2021 г. 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ ООШ 

№ 9 г. Новокуйбышевска. 

      

Учебники: 
1. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. География. Серия «Полярная 

звезда». 5-6 классы. - М.: Просвещение,  2021. 

Методическая литература: 
1. География. Поурочные разработки. 5-6 классы.: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / В. В. Николина. -  М.: Просвещение, 2018. 

2. География. Проверочные работы. 5-6 классы: учебное пособие для   

общеобразовательных организаций/ М. В. Бондарева, И.М. Шидловский. - М.: 

Просвещение, 2020. 

3. Атлас 5 - 6 класс  

4. География. Контурные карты. 5 класс/ А.В. Матвеев. - М.: Просвещение, 2021. 

5.География. Мой тренажѐр.5-6 классы: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций/ В. В. Николина. - М.: Просвещение, 2021. 

6. География. 6 класс. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. К учебнику А. И. 

Алексеева 2020/ Николина В.В. - М.: Просвещение, 2021. 

 

 

                        

                     
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоение учебного предмета 

Личностные результаты  
Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

      Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личностных профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами. Доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а 

также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического 

мышления; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



 

Метапредметные результаты  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиск средств еѐ осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) формирование умений ставить вопросы. Выдвигать гипотезу и обосновывать еѐ, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

строить логические рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать 

умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения 

цели определѐнной сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств информационно-коммуникационных 

технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной 

основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий; формирование умений рационально использовать широко 

распространѐнные инструменты и технические средства информационных 

технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации. Компакт-диски учебного назначения, ресурсы интернета); 

умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.; 

9) умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнѐра, формулировать и аргументировать 

своѐ мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать еѐ с позиции 

партнѐров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе интересов и позиций всех их участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 

Предметные результаты 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 



1) формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы своей профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты изучения курса географии 

Источники географической информации 
Выпускник научится: 

• 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; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 



• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Человек и ресурсы Земли 

Выпускник научится: 

• различать этапы освоения Земли человеком; 

• понимать изменение характера связей человека с природой; 

• оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

• определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов; 

• ·различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное 

природопользование»; 

• оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных,  

• агроклиматических, рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики  

• мира на качественно новом этапе взаимодействия общества и природы; 

• использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на  

природную среду в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

• выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого 

взаимодействия в мире. 

• Политическая карта мира 

• Выпускник научится: 

• понимать этапы формирования политической карты мира; 

• анализировать количественные и качественные сдвиги на политической карте 

мира; 

• прогнозировать изменения на политической карте мира в результате  

• международных событий, процессов и явлений; 

• оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран; 

• различать понятия «политическая география», «политико-географическое 

положение», «геополитика». 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать статистические материалы и данные средств массовой  

• информации; 

• оценивать современное геополитическое положение стран и регионов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Цели: 
 

— формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

— формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т. д.); 

— понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе 

его развития с учѐтом исторических факторов, значения окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира; 

— познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, характерных для географического 

пространства России и мира; 

— формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

— формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для жизни на Земле; 

— формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

— формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации); 

— формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных,  

личностных универсальных действий, обеспечивающих возможность самостоятельного 

усвоения знаний по географии обучающимися; 

— понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

— всестороннее изучение географии России, включая различные виды еѐ 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

— выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

— формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Построение содержания учебного курса осуществляется последовательно  

от общего к частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 

основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и 

краеведческой составляющих. 

Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» сконструировано по блокам, 

в которых комплексно изучаются: с 5 по 7 класс — география планеты, с 8 по 9 класс — 

география России. 

Содержание учебника для 5—6 классов нацелено на формирование у обучающихся 

знаний о неоднородности и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и 

свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; о Земле как 

планете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца; топографо-картографических знаний и умений, позволяющих осознать, что план и 



карта — выдающиеся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в 

географическом пространстве. 

5 класс. (34 ч) 
6 Введение. География — наука о планете Земля (1 ч.) 

Что изучает география. Географические объекты, процессы и явления. Как география 

изучает Землю.  

Практическая работа. Организация фенологических наблюдений в природе. 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле (6 ч.) 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

 

Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). 

Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в XX веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования 

верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). 

Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли. 

Практическая работа 

  Составление списка источников информации по теме «Имена русских 

первопроходцев и мореплавателей на карте мира» (по выбору учителя). 

Тема 2. Земля — планета Солнечной системы (5 ч.) 

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия.  

Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. Следствия осевого 

вращения Земли.  

Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времѐн года на Земле. 

Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещѐнности. Тропики и полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.  

Практические работы 

1) Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и 

полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний. 

2) Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности. 

Тема 3. План и карта (11 ч.) 

Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Географический атлас. Масштаб 

топографического плана и карты и его виды. Условные знаки плана и карты и их виды. 

Способы изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. 

Ориентирование на местности.  

План местности. Определение направлений на плане. Глазомерная съѐмка. Полярная и 

маршрутная съѐмки. Ориентирование по плану местности. Разнообразие планов и области 

их применения. 

Практическая работа 

Проведение полярной съѐмки и составление плана местности. 



Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. 

Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Масштаб 

географических карт. Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели и 

меридианы на глобусе и картах. Экватор и нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. 

Географические координаты.  

Географическая широта и географическая долгота. Измерение расстояний по карте. 

Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей.  

Практические работы 

1) Определение направлений и расстояний на карте. 

2) Определение географических координат точек на глобусе и картах. 

Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли (8 ч.)  
Литосфера — твѐрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная 

кора. Строение земной коры: материковая (континентальная) и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Круговорот горных 

пород. 

Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа — материки и впадины 

океанов. Острова. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте. 

Разнообразие равнин по высоте. Виды равнин по внешнему облику.  

Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование гор. Вулканы и землетрясения. Выветривание — разрушение и изменение 

горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. 

Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и 

внешних сил. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с 

ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-

океанические хребты. Ложе океана, его рельеф.  

Практические работы 

1) Сравнение свойств горных пород. 

2) Нанесение на контурную карту географического положения островов, полуостровов, 

высочайших гор и обширных равнин мира. 

3) Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте. 

  

6 класс (34 часа) 

Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли. (13 часов) 

 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. Озѐра, 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. 

Практические работы 

   1) Описание одного из крупнейших озѐр России  по плану. 

   2)  Описание двух рек (России и мира) по плану. 

 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. (12 часов) 
Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ 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, еѐ 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 

климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Практические работы 

1).  Определение средней суточной температуры воздуха  . 

 2). Построение розы ветров диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным 

календаря погоды. 

3) Расчѐт относительной влажности воздуха.  

 

 Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли (4 ч.)  

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. 



Тема 4. Географическая оболочка Земли (5 часов) 

Понятие «географическая оболочка». Свойства географической оболочки. Природно-

территориальный комплекс. Природная зональность и высотная поясность.  

Почва: понятие, состав, строение. Типы почв. Охрана почв. 

Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. 

 Практическая работа 

1). Нанесение на карту природных зон Земли. 

 

Тематическое планирование 
 По программе  «География 5-6 классы» А.И. Алексеева, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина  на изучение предмета «География» в  5  классе  отводится  1    час  в  неделю - 

35 часов в год. Согласно  учебному  плану  ГБОУ  ООШ  № 9  на  изучение  предмета 

«География»  в  5  классе  отводится  1    час  в  неделю - 34 часа в год, в связи с этим в 

тематическое планирование внесены изменения: сокращен 1 час  из резервного времени, 

остальные часы из резерва  распределены на изучение отдельных тем. 

 

Тема 

 

По программе часов Планируемое 

количество часов 

Введение. География — наука о 

планете Земля 

1 1 

Развитие географических знаний о 

Земле 

6 6 

Земля — планета Солнечной 

системы 

5 6 

План и карта 11 12 

Литосфера — каменная оболочка 

Земли 
8 9 

Резерв 4 - 

Итого: 35 34 
  По программе  «География 5-6 классы» А.И. Алексеева, В.В. Николина, Е.К. Липкина  

на изучение предмета «География» в  6  классе  отводится  1    час  в  неделю - 35 часов в 

год. Согласно  учебному  плану  ГБОУ  ООШ  № 9  на  изучение  предмета «География»  в  

6  классе  отводится  1    час  в  неделю - 34 часа в год. В   тематическое планирование 

внесены изменения:  

- сокращен 1 час  из резервного времени, остальные часы перераспределены 

следующим образом 

- на изучение темы «Гидросфера – водная оболочка Земли» добавлены из резервного 

времени 3ч. 

- сокращѐн 1 час  из темы «Биосфера – живая оболочка Земли»  

-на изучение темы «Атмосфера – воздушная оболочка Земли» добавлены 2 ч. (1ч из 

резервного времени, 1ч. за счѐт сокращения изучения темы «Биосфера – живая оболочка 

Земли»). 

 

Тема  

По программе часов Планируемое  

количество часов 

Гидросфера – водная оболочка 

Земли. 

10 13 

Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли 

10 12 

Биосфера – живая оболочка Земли 5 4 

Географическая оболочка Земли 5 5 

Резерв  5 - 

Итого 35 34 
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