
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Приказ №№ 

1897 от 17.12. 2010 г., Примерной программы по учебным предметам Программа География, 5-9 классы. 

Авторы: А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин. М.: Вентана – Граф, 2015. Программа рассчитана на 

использование учебника Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс. – М.: 

Дрофа, 2014. 

Изучение географии в 6 классе школы направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

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

общения — географическую карту, применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

     Задачи, решаемые в начальном курсе физической географии  можно сформулировать следующим 

образом: 

     Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и 

полезности ее изучения; 

    Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные 

представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем ребенка мире; 

    Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством 

обучения; 

    Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе; 

    А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью общепланетарного 

природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в 

окружающем его мире.  

    Классы 6А, 6Б. Количество часов.  Всего 34 час; в неделю 1 час. 

Плановых практических работ - 4; тестов  - 5. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

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

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 



траектории образования, с учетом устойчивых познавательных интересов, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-

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

6) формирование основ экологической культуры. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно  планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10)  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; планирование и 

регуляция своей деятельности; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий; 

12) формирование и развитие экологического мышления. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии 

являются: 

1) понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении 

современных практических задач человечества и глобальных проблем 

2) формирование представления о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний; 

3) умение работать с разными источниками географической информации; 

4) умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

5) овладение основами картографической грамотности; 

6) овладение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

7) формирование умений и навыков применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания на определенной территории, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 



8) умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия. 

         

2. Содержание курса 

         Введение. (2 ч.) Открытие, изучение и преобразование Земли. Современная география. Земля – 

планета Солнечной системы. 

      План местности (5ч).  

   Изображение поверхности Земли на глобусе и карте. План местности. Географическая карта. 

Масштаб; градусная сеть на плане и карте. Способы картографического изображения. Классификация 

карт. Чтение и использование карт. Ориентирование на местности. Составление плана местности. 

Изображения поверхности Земли на глобусе и карте. План местности.  

    Географическая карта (7ч).  

Масштаб; градусная сеть на плане и карте. Способы картографического изображения. Классификация 

карт. Чтение и использование карт. Ориентирование на местности. Составление плана местности. 

   Литосфера (5ч). 

  Строение  земной коры. Геология. Внутреннее строение Земли. Состав земной коры. Земная кора и 

литосфера – каменные оболочки Земли. Разнообразие форм рельефа. Движения земной коры. Главные 

формы рельефа. Рельеф дна океанов. Человек и земная кора. 

   Гидросфера (7ч). 

 Океан, море, озеро, река, мировой круговорот воды, движение вод в океанах. Мировой океан и его 

роль в формировании состава атмосферы и климатов Земли. 

  Атмосфера (6ч). 

 Ветер, осадки, образование ветра и его зависимость от атмосферного давления, воздушные массы, 

погода и климат. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. 

  Биосфера. Географическая оболочка. (2 ч.) Население Земли (1ч). 

 Распространение растений и животных на Земле, взаимосвязь биосферы с другими сферами 

географической оболочки и способы адаптации растений и животных к среде обитания.  Природные 

зоны Земли. Широтная зональность и высотная поясность – важнейшие особенности природы Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Человечество – единый биологический вид. Основные человеческие расы. 

Численность населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек – часть биосферы. 

Влияние природы на жизнь людей и влияние человеческой деятельности на оболочки Земли и 

природные комплексы. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Дата 

 

План     

Дата  

 

Факт 

Тема урока Вид контроля  

ВВЕДЕНИЕ (2ч.) ВИДЫ  ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМЛИ (5 ч.) 

1 1.09  География как наука. 

Открытие, изучение и преобразование Земли. 

 

2 8.09  Земля – планета Солнечной системы Входная к/р тест 

3 15.09  Понятие о плане местности.  

4 22.09  Масштаб.  

5 29.09  Стороны горизонта. Ориентирование. Пр. раб. 

«Топографический диктант» 

Пр. раб.  

6 6.10  Изображение на плане неровностей земной 

поверхности 

 

7 13.10  Составление простейших планов местности. Пр. 

работа  «Опред. направлений, расстояний и высот 

точек». 

Пр.  

Географическая карта (7 ч.) 



8 20.10  Формы и размеры Земли.  

9 27.10  Географическая карта.   

10 10.11  Градусная сеть на глобусе и картах  

11 17.11  Географическая широта  

12 24.11  Географическая долгота. Географические 

координаты 

 

13 1.12  Изображение на физических картах высот и 

глубин 

 

14 8.12  Практическая работа. Определение 

географических координат, высот точек на карте 

Практическая работа 

СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ (20 ч.) 

15 15.12  Земля и её внутреннее строение   

16 22.12  Движение земной коры. Вулканизм  Админ к/р (тест) 

17 29.12  Рельеф суши. Горы.  

18 12.01  Равнины суши Пр. раб 

19 19.01  Рельеф дна Мирового океана  

20 26.01  Гидросфера. Вода на Земле.  тест 

21 2.02  Части Мирового океана. Свойства вод океана  

22 9.02  Движение вод в океане  

23 16.02  Подземные воды.  

24 2.03  Реки.  

25 9.03  Озёра.    

26 16.03  Ледники.   

27 30.03  Атмосфера. Строение, значение, изучение. тест 

28 6.04  Температура воздуха  

29 13.04  Атмосферное давление. Ветер  

30 20.04  Водяной пар в атмосфере. Облака. Атмосферные 

осадки. 

 

31 27.04  Погода. Климат.  

32 4.05  Причины, влияющие на климат. Промеж. аттестация  

тест 

33 18.05  Биосфера. Географическая оболочка.  

34 25.05  Разнообразие и распространение организмов на 

Земле 

 

 


