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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по географии для обучающихся 6 класса  разработана на основе 

примерной программы основного общего образования по географии «Сборник 

нормативных документов «География»-М. «Дрофа» 2004г. и Программы курса географии 

для 6 класса Авторы – Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. (М. Дрофа, 2004). 

 

Учебные пособия: 
1.  Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс – М.: 

Дрофа, 2011г. 

2. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт 

„Физическая география, начальный курс“. 6 класс – М.: Дрофа, 2007.  

3. А.В.Шатных. Начальный курс географии. Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2007. 

4. Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс.  

5. Мультимедийная программа: География 6-10 класс.  

Цели: 
 • 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:  
 показать школьникам географию как предмет изучения и убедить 

обучающихся 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, лаборатории; 

 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. 

Место курса в учебном плане. 
На изучение географии в 6 классе согласно базисному учебному плану школы на 

2015-2016 учебный год отводится по 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов. 

Требования  к уровню подготовки. 

Должен знать:  



 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека;  

 

Должен уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды,  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт 

различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Содержание курса. 
Введение 

       Что изучает география. Земля – планета Солнечной системы. 

       Развитие знаний о земной поверхности.   Древние знания о Земле. Открытие 

материков и океанов. Современные географические исследования. 

Раздел 1. Изображение поверхности Земли 

      План местности. Виды изображения местности. Условные знаки. Масштаб плана. 

Ориентирование на местности и по плану. Изображение неровностей земной поверхности 

на плане. Составление плана местности. Географическая карта. Форма и размеры Земли. 

Глобус. Географические карты. Градусная сетка. Меридианы. Параллели.  Географическая 

широта. Географическая долгота. Географические координаты. Изображение высот и 

глубин на физических картах. 

Раздел 2. Строение Земли 

      Строение Земли. Породы, слагающие земную кору.  Движения земной коры. 

Землетрясения. Вулканы, горячие источники, гейзеры. Разнообразие рельефа земной 



коры. Рельеф суши. Горы. Равнины суши. Определение географического положения. 

Рельеф дна Мирового океана. 

Гидросфера 

       Вода на Земле. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана. Волны в 

океане. Течения в океане. Изучение и  охрана океана. Воды суши. Реки. Озера. Ледники. 

Искусственные водоемы. Охрана поверхностных вод. 

Атмосфера 

    Строение, состав, значение и изучение атмосферы. Атмосферное давление. Температура 

воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Ветер. Водяной пар и облака. Атмосферные 

осадки. Погода. Климат. Распределение солнечного тепла и света на Земле. Причины 

различия климатов. 

Разнообразие и распространение организмов на Земле 

      Распространение организмов. Воздействие организмов на земные оболочки. 

Взаимосвязи компонентов природы. Природный комплекс. Географическая оболочка. 

Воздействие человека на природный комплекс. 

Раздел 3. Человечество на Земле 

       Численность населения Земли. Расовый состав. Равенство рас. Населенные пункты. 

Население и природа Земли. 

Раздел 4. Влияние природы на жизнь и здоровье человека 

        Стихийные природные явления. Воздействие человека на природу вашей местности.  

Календарно- тематическое планирование. 
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РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЗЕМЛЕ. 

1   География как наука.  
 

1  

2   Путешествия и географические 

открытия 

 

1  

3   Земля- планета солнечной 

системы 

1  

Тема: «План местности» 

4   Понятие о плане местности 1  

5-

6 

  Масштаб 2  

7   Стороны горизонта. 

Ориентирование. 

1  

8   Урок- практикум. Практическая 

работа: «Ориентирование на 

местности» 

1  

9-   Изображение на плане 2  



10 неровностей земной поверхности. 

11

-

12 

  Составление простейших планов 

местности 

 

 

2  

Тема: «Географическая карта» 

13   Форма и размеры земли. 

Географическая карта 

1  

14   Градусная сеть на глобусе и на 

картах 

1  

15   Географическая широта 1  

16

-

18 

  Географическая долгота. 

Географические координаты 

Практическая работа: 

«Определение географических 

координат» 

3  

19

-

20 

  Изображение на физических 

картах высот и глубин 

Практическая работа: 

«Определение по карте положения 

и высоты гор и равнин, 

географических координат и 

высот отдельных вершин» 

2  

21

-

22 

  Урок повторения  по теме: «План 

и карта» 

 

2  

23   Урок контроля по теме: «План и 

карта» 

 

1  

Тема: «Литосфера» 

24    

Земля ее внутреннее строение 

1  

25   Горные породы и минералы 1  

26   Вулканы, горячие источники, 

гейзеры. 

1  

27   Движения земной коры. 1  

Тема: Формы рельефа земной коры» 

28

-

29 

  Рельеф суши. Горы. 2  

30

-

31 

  Равнины суши. Практическая 

работа: «Обозначение и 

подписывание на контурной карте 

названий географических 

объектов» 

2  

32   Рельеф дна Мирового океана. 

 

1  

33

-

34 

  Урок повторения по теме: «Как 

устроена наша планета. Рельеф 

Земли» 

2  



35    

Урок контроля по теме: «Как 

устроена наша планета. Рельеф 

Земли» 

1  

Тема: «Гидросфера» 

3   Вода на Земле 1  

37   Части Мирового океана 

Практическая работа: 

«Определение по карте 

географического положения и 

глубин морей» 

 

1  

38   Некоторые свойства океанической 

воды. 

  

39   Волны в океане.  

 

1  

40   Океанские течения. 

 

  

41   Изучение Мирового океана.   

42   Подземные воды.   

 

1  

43   Реки. 1  

44   Озера.  

 

1  

45   Ледники. 

 

1  

46   Искусственные водоемы. 

 

1  

47   Загрязнение гидросферы. 

 

1  

48   Урок повторения по теме: «Вода 

на Земле» 

1  

49    

Урок контроля по теме: «Вода на 

Земле» 

1  

Тема: «Атмосфера» 

50    

Урок- практикум. Наблюдение за 

погодой Практическая работа: 

«Наблюдение за погодой» 

1 

 

 

51   Атмосфера: строение, значение, 

изучение. 

1  

52   Годовой ход температуры воздуха 1  

53   Атмосферное давление.  

 

1  

54   Ветер. 1  



55   Водяной пар в атмосфере. Облака.  

 

1  

56   Атмосферные осадки. 1  

57   Погода. Практическая работа: 

«Наблюдение погоды и обработка 

собранных материалов: 

составления графика температур, 

диаграмм облачности и осадков, 

«розы ветров» 

1  

58   Климат. 

 

1  

59   Распределение солнечного света и 

тепла на Земле. 

 

1  

60   Причины, влияющие на климат. 1  

61   Урок повторения  

по теме: «Атмосфера» 

 

1  

62   Урок  

контроля по теме: «Атмосфера» 

 

1  

Тема: «Биосфера» 

63    

Разнообразие и распространение 

организмов на Земле. 

1  

64    

Природные зоны Земли. 

1  

65    

Организмы в мировом океане. 

 

1  

66   Воздействие организмов на 

земные оболочки. 

1  

67    

Природный комплекс. 

1  

Тема: «Население Земли» 

68    

Человечество- единый 

биологический вид. 

1  

69    

Численность населения Земли. 

 

1  

70   Основные типы населенных 

пунктов. Человек часть биосферы. 

1  

 

Список использованной литературы: 



 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 
 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 Государственный стандарт основного общего образования 

Программа по географии «Сборник нормативных документов «География»-М. 

«Дрофа» 2004г. 

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

2011г. 

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

Дрофа, 2011г. 

В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт 

„Физическая география, начальный курс“. 6 класс – М.: Дрофа, 2007.  

А.В.Шатных. Начальный курс географии. – М.: Дрофа, 2007.  

Мультимедийная программа: География 6-10 класс.  
 


