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I.Пояснительная записка 

Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587//16-0-0 «О направлении  методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов»;  

 Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2018 - 2019 учебный год; 

 Рабочая  программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по географии с учетом авторской программы по географии основного общего 

образования 5 - 9 класса авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. 

Сиротин. Программа опубликована на сайте www. drofa.ru. 

и рабочей программы География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / 

сост. С. В. Курчина. [Текст]: - М.: Дрофа, 2013. - 416 с. 

 Рабочая программа по  географии для VI класса составлена  на основании 

материалов Федерального государственного стандарта основного общего (ФГОС: 

основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2012). 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Герасимова 

Т.П., Неклюкова Н.П. География. Начальный курс. 6 кл. М.: Дрофа, 2013,2015,2016 

ФГОС серия «Вертикаль» 

           В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

 

Методические пособия и дополнительная литература для учителя:  

1. Дронов В.П., Савельева Л.Е. «География. Землеведение». Москва: «Дрофа», 2009 

год. 

2. Элькин Г.Н. «Физическая география 6 класс. Справочно-информационные 

материалы к урокам». Санкт-Петербург, «Паритет», 2003 год. 

3. Лазаревич К.С. «Я иду на урок географии. Общая физическая география. В двух 

частях». Москва, «Первое сентября», 2003 год. 

4. Пятунин В.Б. «Проверка и оценка результатов обучения географии. Методическое 

пособие». Москва, «АСТ», 2003 год. 

5. Сиротин В.И. «Сборник заданий и упражнений по географии для 6 - 10 классов». 

Москва, «Дрофа», 2003 год. 

6. Петрова Н.Н. «География. Тесты. 6 – 10 классы». Москва, «Дрофа», 2000 год. 

7. Безруков А.М., Пивоварова Г.П. «Занимательная география». Москва, «Дрофа», 

2005 год. 

8. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии 6 класс. 2015 год. 

Интернет-ресурсы:  
1. http://ege.edu.ru − Портал ЕГЭ.  

2. www.fipi.ru − Федеральный институт педагогических измерений.  

3. http://geo.metodist.ru − Методическая лаборатория географии.  

4. http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.  

5. http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.  

6. http://rgo.org.ru – Географическое общество России.  

7. http://school-collection.edu.ru. – Единая коллекция ЦОР.  

8. http://geo.1september.ru – Я иду на урок географии.  
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9. http://www.rgo.ru – Географический портал «Планета Земля» 

Авторские методико-образовательные ресурсы.  

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийная установка 

2. Компьютер, экран 

Изменения, внесенные автором в программу: нет 

Структура программы: 
I.Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III. Содержание учебного предмета. 

IV.Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

освоение каждой темы. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». Федеральный 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 34  учебных 

часов для обязательного изучения природоведения в 6-м классе основной школы из 

расчета 1 учебный час в неделю. В базисном плане на изучение «Начального курса» в 6 

классе отведено 34 ч из федерального компонента и допускается использование 34 ч из 

регионального (национально-регионального) компонента (68 часов, 2 часа в неделю). 

Цели и задачи 

Основная цель курса - систематизация знаний о природе и человеке, подготовка 

учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-

следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

     Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 6 класса к объектам и процессам 

окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 

человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также меду системой физико-

географических и общественно-географических знаний; 

 включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого 

материала с целью составления схем, раскрывающих связи между природными 

объектами и явлениями; 

 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; 

 

II.Планируемые результаты обучения 
Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
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обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

-осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

-представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте 

и роли в современном мире; 

-осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

-осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического 

знания: 

-познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

-гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 

-способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

-готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые, в том числе и в школьном курсе географии, и применяемые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

-умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

-умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

-организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

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

социального взаимодействия; 

-умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 
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-умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. 

п.: 

-умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметные 

В результате изучения географии ученик 6 класса должен: 

1. Называть и/или показывать: 

 существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов 

картографических изображений; 

 форму и размеры Земли (длина окружности); 

 на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный меридиан; 

 основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 

 основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 

 характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 

 части Мирового океана; 

 среднюю соленость вод океана; 

 воды суши подземные и поверхностные; 

 речную систему, речной бассейн; 

 компоненты ПТК; 

 правила поведения в природе; 

 причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 

 главную причину образования ветра; 

 главную причину образования облаков, осадков; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические координаты своей местности. 

2. Приводить примеры: 

 характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 

 связей между элементами погоды; 

 изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

 воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

 влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

 меры по охране природы в своей местности; 

 горных пород и минералов, их использования человеком; 

 влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, 

отдых населения в своей местности; 

 взаимосвязей: река — рельеф; 

 искусственных водоемов; 

 из истории географических исследований и открытий. 

3. Определять: 

 атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, направление 

ветра; 

 стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану 

местности и географическим картам; 

 абсолютные и относительные высоты; 

 объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте; 

 по карте географическое положение объектов; 

 по образцам: осадочные и магматические горные породы; 

 фенологические сроки начала времен года. 
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4. Описывать: 

 географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, 

растительность и животный мир), их использование и изменение человеком;  

 давать оценку экологического состояния. 

5. Объяснять: 

 особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, 

влияющей на жизнь, труд, отдых населения (на примере своей местности). 

1. Формирование представлений о географической науке, ее 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 нем. 

3. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее 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 ее 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 разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

8. Формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среды. 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
64 +4 резерв времени  (2 ч в неделю) 

 РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ. ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА (4 часа)  
Что изучает география. Значение этой науки в жизни людей.  Шарообразная форма 

Земли и ее доказательства. Путешествие Ф. Магеллана. Основные этапы познания поверхности 

планеты. Земля - одна из планет Солнечной системы. Сходство и различие с другими планетами. 

Первые представления о форме и размерах Земли.  

Солнечная система, движение Земли вокруг Солнца, времена года как следствие наклона 

земной оси, Луна, ее воздействие на Землю; 

РАЗДЕЛ II. ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ (17часов) 

Тема 1. План местности (7 часов) 
Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение 

направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение на плане. 

Масштаб. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане 

местности неровностей земной поверхности: горизонтали, бергштрихи, отметки высот. 

Значение планов местности в практической деятельности человека. 

Практические работы:  
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№1. Изображение здания школы в масштабе. 

№2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 

№3. Составление плана местности методом маршрутной съёмки. 

Тема 2. Географическая карта (10 часов) 
Глобус - модель Земли. Изображение земной поверхности на глобусе. 

Географическая карта, различие карт по масштабу. Градусная сетка на глобусе и карте, 

основные ее элементы. Географические координаты. Изображение на географических картах 

неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. 

Географические карты как источник информации. Сходства и различия плана местности 

и географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. Новые 

виды изображения местности: аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса.  

Практическая работа: 

№4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам. 

Р А З Д Е Л    III. СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ  (40 часа) 

Тема 1. Литосфера (9 часов) 
Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера. Земная кора - верхняя часть 

литосферы. Способы изучения земных глубин. Горные породы, слагающие земную кору, их 

использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды 

движения земной коры. Землетрясения. Проявления вулканизма. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по высоте и характеру 

залегания пород. Внешние процессы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, 

деятельность текучих вод, подземных вод, ветра, льда и деятельности человека. 

Опасные природные явления в литосфере. Правила поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Практическая работа: 

№5. Описание форм рельефа. 

Тема 2. Гидросфера (13 часов) 
Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, 

заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и соленость вод Мирового 

океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). Органический мир 

океана. Хозяйственное значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее части. Влияние 

рельефа на направление и характер течения рек. Реки горные и равнинные. Пороги и 

водопады. Основные типы питания рек. Поведение реки в течение года: половодье, паводок, 

межень, ледостав. Реки и человек. Озера, происхождение озерных котловин, хозяйственное зна-

чение озер. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное. Ледники - источник 

пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. 

Охрана вод от загрязнения. Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей 

водных объектов в произведениях искусства. 

Практическая работа.  

№6. Составление описания внутренних вод. 

Тема 3. Атмосфера (12 часов) 

Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты 

Солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, 

муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее 

изменений, предсказание погоды, народные приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности земного шара в 

зависимости от географической широты. Суточное вращение и годовое движение Земли, их 

главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные круги. 
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Зависимость климата от близости океана, высоты места, океанских течений, расположения 

горных хребтов. 

Охрана атмосферного воздуха. Особенности времен года своей местности. Отражение 

особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре.  

 Практическая работа.  

№ 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 

№ 8. Построение розы ветров по данным календаря погоды. 

№ 9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

Тема 4. Биосфера (6 часов) 

Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Биоразнообразие 

животных и растений, неравномерность их распространения на планете. Приспособленность 

организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов. 

Охрана органического мира. Красная книга МСОП. Человек как часть биосферы. Роль 

деятельности человека в ее изменении. Познание человеком живой природы как необходимость 

удовлетворения потребностей человечества. 

Почвенный покров - особая оболочка Земли. Плодородие почвы. Почвы, растительный, 

животный мир и человек в своей местности. 

Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, 

гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Круговороты воды, живого вещества. 

Природные комплексы. Изменение лика Земли в результате природных процессов и деятельности 

человека. 

Практическая работа. 

10. Характеристика природного комплекса. 

РАЗДЕЛ  IV. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 час) 
Человечество - единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли, 

изменения ее на протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие народы. Кто живет в 

нашей местности. Язык, обычаи. 

 

Учебно-тематический план 6 класса: 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов Всего часов 

Практические 

работы 

1.  Введение 4  

2.  Виды изображений поверхности Земли. 17 4 

3.  Строение Земли. Земные оболочки 40 6 

4.  Население Земли 3  

5.  Резерв времени 4  

 ИТОГО 68 10 



 

IV. Календарно-тематическое планирование 

Тема (раздел) 

Раздел I. Введение (4 ч) 

1. Введение. Открытие Земли. 

2. История географических открытий. 

3. Современные географические исследования 

4. Земля-планета Солнечной системы  

Раздел II. Виды изображений поверхности Земли(17ч) 

План местности (7ч.) 

1. Понятие о плане местности. 

2. Масштаб и его виды.  

3. Масштаб и его виды. Пр.р.№1 Изображение здания школы в масштабе. 

4. Стороны горизонта. Ориентирование.Пр.р.№2 Определение направления и азимута по плану местности. 

5. Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

6. Составление простейших планов местности.Пр.р.№3 Составление плана местности методом маршрутной съёмки. 

7. Обобщение знаний по теме. 

Географическая карта(10ч) 

1. Формы и размеры Земли. 

2. Географическая карта. 

3. Градусная сеть на глобусе и карте. 

4. Географическая широта. 

5. Географическая долгота.  

6. Географические координаты.Пр.р.№4 Определение географических координат объектов 

7. Определение протяженности по карте. 

8. Изображение на физических картах высот и глубин. 

9. Обобщение знаний по теме. 

10. Контроль знаний по теме: «Виды изображений земной поверхности» 

Раздел III. Строение Земли. Земные оболочки(40ч) 
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Литосфера(9ч.) 

1. Земля и ее внутреннее строение. 

2. Породы, слагающие земную кору 

3. Движения земной коры. Землетрясения. 

4. Вулканы, горячие источники, гейзеры. 

5. Рельеф суши. Горы. 

6. Равнины суши.Пр.р.№5 Описание форм рельефа 

7. Рельеф дна Мирового океана. 

8. Обобщение знаний по теме. 

9. Контроль знаний по теме: «Литосфера» 

Гидросфера(13ч) 

1. Вода на Земле. 

2. Части Мирового океана. Свойства вод океана. 

3. Свойства вод океана. 

4. Движение воды в океане. Волны. 

5. Движение воды в океане. Течения. 

6. Подземные воды. 

7. Реки. 

8. Жизнь рек. 

9. Озера. 

10. Пр.р.№6 Описание внутренних вод. 

11. Ледники. 

12. Обобщение знаний по теме. 

13. Контроль знаний по теме: «Гидросфера» 

Атмосфера(12ч) 

1. Атмосфера: строение, значение, изучение. 

2. Температура воздуха. 

3. Пр.р.№7 Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры и амплитуды. 

4. Атмосферное давление.  

5. Ветер. Пр.р.№8 Построение розы ветров 

6. Водяной пар в атмосфере.  

7. Облака и атмосферные осадки. Пр.р.№9 Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным 
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8. Погода. 

9. Климат 

10. Причины, влияющие на климат. 

11. Обобщение знаний по теме. 

12. Контроль знаний по теме: «Атмосфера» 

Биосфера (6ч) 

1. Разнообразие и распространение организмов на Земле. 

2. Природные зоны Земли. 

3. Природные зоны Земли. 

4. Жизнь в Мировом океане. 

5. Природный комплекс. Почва.  

6. Природный комплекс.  Пр.р.№10  Характеристика природного комплекса 

Раздел IV. Население Земли (3ч.) 

1. Население Земли. Численность, расы. 

2. Расселение населения. 

3. Обобщение знаний по курсу 

Резерв времени (4 ч.) 

 

 

 

ИТОГО 68 часов 

 

 

 


