
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 6 класса  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Программа 

основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы И. И. Баринова, В. П. 

Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин», 2016., учебного плана МКОУ «СОШ с.Лесного». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: География. 

Начальный курс. 6 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / Т.П. Герасимова, 

Н.П. Неклюкова. - М.: Дрофа, 2016.  

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен  тем, что методическая система, реализованная в программе и УМК,  

позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных 

учебных действий, сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации 

требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и 

имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

Программа рассчитана на 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю.  

 

Цели и задачи 

 освоение знаний об основных географических понятиях; источниках географической 

информации; географической карте, глобусе, планете, местности; о Земле как планете 

Солнечной системы; о великих географических открытиях и развитии географических 

знаний человека о Земле; геосферах Земли и географической оболочке; об 

особенностях природы своей местности;  

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту; применять географические знания 

для объяснения разнообразных географических явлений и процессов;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе географических наблюдений, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний о географии;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической 

культуры, любви к своей местности;  

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды; ориентирования в 

окружающей среде; использования плана своего населенного пункта и др.  

Задачи: 

 знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, 

формирование интереса к нему;  

 формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык 

живой природы.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

          География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 



социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве. 

         Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в 

виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из 

которых выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 

распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 

деятельность людей. Блок «География Земли» состоит из курсов «География. 

Землеведение.5-6 классы» и «География. Страноведение.7 класс».  

               

 

Описание места учебного предмета  

 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 Учебный предмет «География» входит в инвариантную часть базисного учебного 

плана в общественно-научные предметы.    

Количество часов в образовательной программе на изучение курса 6 класс – 35 часа 

(1 час в неделю);  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- опытом участия в социально значимом труде; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, 

- общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

- пониманием ценности здорового образа жизни;  

- основами экологической культуры. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- 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. 

- объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 

«географическая карта»; 

- называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 

глобусе; 

-  приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; читать план местности и карту; 

- определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

- производить простейшую съемку местности; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности. 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф»,«горные породы», «земная кора», 

«полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса»,«ветер», «климатический пояс», 

«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»;  

- называть и показывать основные географические объекты; работать с контурной картой; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана;  

- приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами;  

- по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, 

глубину морей; 

- классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа 

суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

-  краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; 

- описывать погоду и климат своей местности; 

- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

- называть меры по охране природы.  

- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

- приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

- составлять описание природного комплекса; 

- приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

 

Метапредметные результаты обучения 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 



- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

- классифицировать информацию; 

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

 

Содержание программы учебного предмета 

 

Введение (1 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география. 

Земля— планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

План местности (4 ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль 

местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

Практикумы. 

1. Изображение здания школы в масштабе. 

2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 

3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

Географическая карта (5 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус— модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические 

карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. 

Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 

координаты. 



Изображение на физических картах высот и глубин. 

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и 

глубин. 

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 

Литосфера (5 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 

Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 

времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового 

океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, 

образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 

Гидросфера (6 ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные 

и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 

Атмосфера (7 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 



месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 

ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. 

Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение 

количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 

такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков 

по многолетним данным. 

Биосфера. Географическая оболочка (4 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в 

Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава 

организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 

организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Население Земли. Человечество— единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы 

на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

 

Распределение часов по программе 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

 

Всего контрольных практических 

1 Источники географической 

информации   

10    

 Введение  1   

 План местности 4  3 

 Географическая карта 5 1 1 

2  Природа Земли и человек 22   

 Литосфера 5  1 



 Гидросфера  6  1 

 Атмосфера 7  3 

 Биосфера 4 1 1 

3 Население Земли  3   

 Итого 35 2 10 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Коли-

чество 

 часов 

Дата 

 проведения 

Плани

-

руемая 

Факти-

ческая 

 Введение 1   

1 География как наука Путешествия и 

географические открытия Земля – планета 

Солнечной системы. Форма и размеры Земли 

1 

03,09 
 

  Виды изображений поверхности Земли   

 

9 
 

 

 План местности 4   

2 План местности. Условные знаки. Масштаб. 

ПР№1 Изображение здания школы в масштабе 

1 
10,09  

3 Стороны горизонта. Ориентирование 1 17,09  

4 Изображение на плане местности земной 

поверхности ПР №2 Определение направлений и 

азимутов по плану местности. 

1 

24,09  

5 Составление простейших планов местности.  ПР 

№3 Составление плана местности методом 

маршрутной съемки. 

1 

01,10 

 

6 Географическая карта 5   

 Форма и размеры Земли. Географическая карта. 

 

1 
08,10  

7 Градусная сеть на глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая долгота. 

1 
15,10  

8 Географические координаты 1 22,10  

9 Изображение на географических картах высот и 

глубин.  ПР. № 4. Определение географических 

координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

1 

05.11 

 

10 Контрольная работа по теме «Географическая 

карта» 

1 
12,11 

 

 Строение Земли. Земные оболочки 22   

 Литосфера 5   

11 Земля и ее внутреннее строение 1 19,11  

12 Горные породы и материалы ПР №5. Составление 

описания форм рельефа 

1 
26,11  

13 Движение земной коры. Вулканы, горячие 1 03,12  



 

Перечень УМК 

 География. Начальный курс. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Т.П. 

Герасимова, Н.П. Неклюкова. - М.: Дрофа, 2017.  

источники, гейзеры.  

14 Рельеф суши. Горы.  1 10,12  

15 Равнины суши. Рельеф дна мирового океана 1 17,12  

 Гидросфера 6   

16 Вода на Земле. Части мирового океана 1 24,12  

17 Некоторые свойства океанической воды. Волны в 

океане 

1  
 

18 Океанические течения. Изучение мирового 

океана 

1   

19 Подземные воды. Реки. ПР № 6. Составление 

описания внутренних вод.  

1   

20 Озера. Ледники. 1   

21 Искусственные водоемы. Загрязнение 

гидросферы. 

1   

 Атмосфера  7   

22 Атмосфера: строение, значение, изучение. 

Температура воздуха. 

1   

23 Годовой ход температуры воздуха  1   

24 ПР №7. Построение графика хода температуры и 

вычисление средней температуры 

1   

25 Атмосферное давление. Ветер ПР № 8. 

Построение розы ветров. 

1   

26 Водяной пар в атмосфере. Облака. атмосферные 

осадки 

1   

27 Погода и климат. ПР № 9. Построение диаграммы 

количества осадков по многолетним данным 

(ознакомительная) 

1   

28 Распределение солнечного света и тепла на 

Земле. Причины, влияющие на климат 

1   

 Биосфера 4   

29 Разнообразие и распространение организмов на 

Земле. 

1   

30 Природные зоны Земли. Организмы в мировом 

океане. 

1   

31 Воздействие организмов на земные оболочки. 

Природный комплекс.  

1   

32 ПР №10 Составление характеристики 

природного  комплекса (ПК). 

1   

33 Контрольная работа по теме «Биосфера» 1   

 Население Земли 2   

34 Человечество – единый биологический вид. 

Численность населения Земли. 

1   

35 Основные типы населенных пунктов. Человек – 

часть биосферы. Стихийные природные явления 

1   



 Карташева Т.А. География. Начальный курс. 6 кл.: рабочая тетрадь к учебнику Т.П. 

Герасимова, Н.П. Неклюкова «География. Начальный курс» 6 кл.: 

 «География. 6 класс». – М.: Дрофа, Издательство ДИК, 2017  

 «География» 6 класс/– М.: Дрофа, Издательство ДИК, 2017 

 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий 

Теллурий. Компас ученический. Теодолит (В комплекте нивелирные рейки, тренога, 

буссоль), барометр-анероид учебный, осадкомер, флюгер, чашечный анемометр, будка 

метеорологическая).  Линейка визирная. Мензула с планшетом. Нивелир школьный. 

Угломер школьный. Штатив для мензул, комплектов топографических приборов. Рулетка. 

Магнитная доска для статичных пособий. Глобус Земли физический (масштаб 1:30 

000 000). Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000). Глобус Земли физический 

лабораторный (масштаб 1:50 000 000) (для раздачи учащимся).  

Коллекции Коллекция горных пород и минералов Шкала твердости Набор раздаточных 

образцов к коллекции горных пород и минералов Определитель минералов и горных 

пород для школьников 

 

Планируемые результаты 

 

Ученик научится: 

 Определять форму и размеры Земли; меридиан, тропики и полярные круги, 

масштаб карт, условные знаки карт; 

 Читать основные формы рельефа; 

 Определять границы Мирового океана; различать особенности видов вод суши; 

 Определять причины изменения погоды; типы климатов; 

 Выявлять причины образования видов  ветров; 

 Различать виды движения воды в океане; пояса освещенности Земли; 

 Выявлять разнообразие географических объектов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию; 

 использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач, знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 закономерностям протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

 различать особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 находить   по карте расположение географических объектов; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния 

друг на друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и 

явлений; 



 с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного  

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

примеры показывающие роль географической науки; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные 

тексты и устные сообщения о географических явлениях; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы 

и явления; 

 строить простые планы местности; 

 формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в 

том числе инструментальных); 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты. 


