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Рабочая программа по географии для обучающихся 6-го класса 

                                                                               

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Предметные результаты:  
- понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, её роли в решении современных практических задач 
человечества и глобальных проблем;  

- представление о современной географической научной картине мира и 
владение основами научных географических знаний; 

- умение работать с разными источниками географической информации; 
- умение выделять, описывать, объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений;  
-  картографическая грамотность; 

- владение элементарными практическими умениями применять приборы и 
инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды;  

- умения вести наблюдения за объектами, процессами, явлениями 
географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 
- умения применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 
условиям проживания на определённой территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности;  

- умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 
бедствий и техногенных катастроф. 

Метапредметные результаты обучения (формирование УУД): 
 
Виды УУД Метапредметные результаты 

Регулятивные Адекватно воспринимать оценку учителя, различать способ и 

результат действия. 
Уметь оценивать правильность выполнения действия, планировать 
свое действие в соответствии с поставленной задачей  

Познавательные Осуществление поиска необходимой информации; использование 

знаково-символических средств, в том числе моделей и схем. 
Уметь выделять главное из текстов разных видов; 

Умение выдвигать гипотезы и их обосновывать; 
Формулировать проблему, предлагать пути их решения. 
Уметь осуществлять анализ и синтез объектов. 

Умение осуществлять сравнение, классификацию по заданным 
критериям. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи; 
Умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об 
объекте 

Коммуникативные Уметь задавать вопросы; 



Уметь понятно, кратко, точно, вежливо излагать свои мысли; 

Уметь контролировать свои действия; 
Уметь слушать других и высказывать свое мнение; 

Уметь работать в паре и в группе. 

 
Личностные результаты обучения: 

Обучающиеся должны: 
- уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

- осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного 
выбора профессии; 
- понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

- умение объективно производить оценку действия других и самооценку 
своих  действий; 

- уметь определять границы собственного знания и «незнания»; 
- проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 
знания; 
- уметь отстаивать свою точку зрения, критично относиться к своим 

поступкам, нести ответственность за их последствия; 
- признавать право каждого на собственное мнение; 

- уметь слушать и слышать другое мнение; 
- уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения; 
- понимать необходимость ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
- проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы. 
Обучающиеся 6 класса должны знать (понимать): 

- основные географические понятия и термины, различия плана, 
глобуса и географических карт по содержанию, 

- способы картографического изображения, 
- следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

литосфере, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека,  
- основные, географические явления и процессы в атмосфере, 

- географическую зональность и поясность, 
- явления и процессы в гидросфере и биосфере, явления и процессы, 

проходящие в географической оболочке.                                                                                                                             
Уметь: 

- находить информацию, необходимую для изучения географических 
объектов и явлений, в разных источниках, 

- показывать путь «из варяг в греки» на физической карте, 
- составлять и объяснять схему «положение Земли в Солнечной 

системе», 



- определять стороны горизонта, азимут, направления и расстояния на 
плане и карте, определять географические координаты, определять 

местоположение объектов и обозначать их на контурной карте,  
- ориентироваться по физической карте: определять положение гор и 

равнин, их высоту, наносить на контурных картах, 
- описывать существенные признаки водного объекта, выделять, 

описывать и объяснять существенные признаки явлений и процессов, 
- использовать наблюдения для определения комфортных и 

дискомфортных параметров погоды и климата своей местности,  

- использовать знания для наблюдения за явлениями в природе и их 
изменениями,  

- описывать признаки природной зоны,  
- приводить примеры использования и охраны биологических ресурсов.  

- ориентироваться на местности, читать карты, 
- проводить наблюдения за географическими объектами, 

- решать практические задачи по определению качества окружающей 
среды своей местности.    

- использовать полученные знания в повседневной жизни.    

2. Содержание учебного предмета «География» 6 класс (70 часов)  

№ Название раздела Общее количество часов 

1 Раздел 1. Введение. 3 

2 Раздел 2. Виды изображения поверхности 

Земли. 
15 

2.1 Тема 1: План местности 7 

2.2. Тема 2: Географическая карта 8 

3 Раздел 3. Строение земли. Земные оболочки 42 

3.1. Тема 3: Литосфера 9 

3.2. Тема 4: Гидросфера 14 

3.3. Тема 5: Атмосфера 13 

3.4. Тема 6: Биосфера 6 

4 Раздел 4. Человек и природа 8 

4.1. Тема 7: Население Земли 5 

4.2. Тема 8: Влияние природы на жизнь и здоровье 
человека 

3 

 

Раздел 1. Введение (3 ч) 



География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной 
деятельности, о связях между ними; значение науки для человека и общества; 

особенности начального курса. 

Земля — планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по 

природоведению о суточном и годовом движении Земли). Луна — спутник 
Земли. Развитие знаний о Земле; форма и размеры Земли. Современные 

географические исследования; формы их организации и методы.  

Раздел 2. Виды изображения поверхности Земли (15 часов). 

Тема 1: План местности (7 часов) 

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, 
аэрофотоснимки, снимки из космоса. Условные знаки плана. Масштабы 

плана. Стороны горизонта на местности и на плане. Относительная и 
абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной 

поверхности на плане горизонталями. Способы съемки плана местности. 
Общие приемы работы при глазомерной съемке плана местности. 

Особенности изображения своего или ближайшего населенного пункта (села, 
города или части города). Определение (примерно) местонахождения своей 

школы. 

Использование планов местности в практической деятельности человека. 

Тема 2: Географическая карта (8 часов) 

Форма и размеры Земли. Географическая карта и ее виды. Глобус. 
Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий. 

Градусная сетка на глобусе и географической карте. Меридианы и параллели. 
Определение направлений. Географические координаты. Условные знаки и 

масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. 
Абсолютная высота. Географические координаты своего населенного пункта 

и его высота над уровнем моря. Использование географических карт в 
практической деятельности человека. 

Раздел 3. Строение земли. Земные оболочки (42 часа) 

Тема 3: Литосфера (9 часов) 

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя 
оболочка. Ее строение, свойства, современные исследования. Горные породы 

и минералы, слагающие земную кору. Полезные ископаемые Курской 
области. Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, 

строительные, химические и др. Основные виды движений земной коры: 
вертикальные и горизонтальные. Землетрясения, извержения вулканов. 
Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной 
поверхности: плоские, выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная 

долина, овраг). Картографическое изображение этих форм, отметки высот и 
горизонтали. 



Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по 
высоте. Изменения гор во времени при взаимодействии внутренних и 

внешних процессов. Влияние человека. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во 

времени при взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние 
человека. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана 
(котловины, срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение 
рельефа дна Мирового океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

Тема 4: Гидросфера (14 часов) 

Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные 
части: Мировой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: 

условия перехода из одного состояния в другое, изменение объема при 
нагревании и охлаждении, вода — растворитель. Мировой круговорот воды, 

его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой океан — основная часть 
гидросферы, его единство. Участки суши: материки и острова, их части — 

полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из 
которых имеет: моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение их — 

проливы. Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения 
вод (ветровые волны, цунами, приливы и отливы, океанские течения). 
Изучение океана. 

Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. 
Элементы речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. 

Питание и уровень реки, зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные 
котловины и их образование. Озера сточные и бессточные. Озерные воды 

(пресные, соленые). Ледники. Искусственные водоемы: каналы, 
водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод.  

Тема 5: Атмосфера (13 часов) 

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры 

против ее загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния 
атмосферы: атмосферное давление, температура, водяной пар, облака, 

облачность, осадки, ветер. Способы определения средних температур, 
направлений преобладающих ветров, количества осадков (за сутки, месяц, 

год, многолетний период). 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между 
элементами погоды. 

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по 
Земле. Пояса освещенности. Описание климата своей местности, причины 

его особенностей: географическая широта, высота над уровнем океана, 



рельеф, растительность, преобладающие ветры, положение относительно 
океанов, горных хребтов и равнин. 

Тема 6: Биосфера (6 часов) 

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. 

Взаимосвязи между организмами. Неравномерность распространения 
растений и животных на суше. Распространение организмов в океане.  

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, 
земную кору. Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, 
животные, почвы своей местности. Взаимное проникновение веществ земных 

оболочек, их взаимодействие. Образование единой оболочки: 
географической, ее границы. Биосфера — часть географической оболочки. 

Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, 
климат, воды, почвы, растительность, животный мир. Их взаимосвязь и 

образование ими отличающихся друг от друга природных комплексов.  

Природные комплексы своей местности. 

Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом. 
Правила отношения к окружающей природе. 

Раздел 4. Человек и природа (8 часов) 

Тема 7: Население Земли (5 часов) 

Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения 
Земли, изменения ее на протяжении основных исторических эпох. 
Крупнейшие народы. Кто живет в нашей местности. Язык, обычаи. Основные 

типы населенных пунктов. 

Тема 8: Влияние природы на жизнь и здоровье человека (3 часа) 

Стихийные природные явления и их последствия. Весенняя экскурсия по 
изучению природных комплексов своей местности. 

Внутрипредметный модуль «Географическое краеведение» 
(35 часов) 

В этой части общеобразовательной программы по географии для 5 
класса обучающиеся подробнее знакомятся с природой Калининградской 

области. Изучают особенности исторического возникновения, рельеф и 
климат, почвы. Получают знания о разнообразие органического мира нашей 

области, особо охраняемых природных территориях (ООПТ) 
Калининградской области.  

Творческое задание: создание экскурсионного маршрута по 
Калининградской области. 
- анализ общего состояния окружающей среды области; 

- выявление источников загрязнения атмосферы и вод; 

 

Организация промежуточной аттестации в 6 классах МАОУ ООШ №15  



Основными видами мониторинга уровня образовательных достижений в 6 
классах являются:  

 Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит 
диагностический характер.  

Цель - зафиксировать уровень подготовки ученика, имеющиеся у него 
знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью.  

 Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, 
курса). Проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с 
образцом.  

 Мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений 
(система накопительной оценки портфолио).  

 Промежуточный мониторинг уровня образовательных достижений: 
предполагают комплексную проверку образовательных результатов 
(личностных, метапредметных и предметных) в конце учебного года.  

Промежуточная аттестация в школе проводится по географии по итогам 
учебного года с 10 апреля по 23 мая. Формы промежуточной аттестации в 6 
классах школы – проверочная работа. 

3. Тематическое планирование 

Классы - 6 

Количество часов - 70 

Всего - 70 час; в неделю - 2 час.   

Плановых контрольных уроков - 70, Практических работ- 8 

Административных контрольных уроков 1 ч.   

Планирование составлено на основе программы основного общего 

образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, 

И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г. 

Учебник «География» И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин 

Издательство ООО «Дрофа» 2016 г. 

№ 

урока 

Содержание (тема) Кол-во 

часов 

дата 

по 

плану 

по 

факту 

1 География как наука 1   

2 ВПМ Путешествия и географические 
открытия  

1   

3 Земля – планета Солнечной системы 1   

4 ВПМ План местности  1   

5 Масштаб 1   

6 ВПМ Стороны горизонта. 
Ориентирование 

1   

7 Азимут Практическая работа №1 1   



«Ориентирование на местности» 

8 ВПМ Изображение на плане 

неровностей земной поверхности 

1   

9 Составление простейших планов 
местности Практическая работа №2 

«Составление плана школьного двора» 

1   

10 ВПМ Урок обобщающего повторения 1   

11 Форма и размеры Земли 1   

12 ВПМ Географическая карта 1   

13 Градусная сетка на глобусе и картах 1   

14 ВПМ Географическая широта 1   

15 ВПМ Географическая долгота. 

Географические координаты. 

1   

16 ВПМ Географические координаты 
Практическая работа №3 «Определение 

географических координат объектов» 

1   

17 ВПМ Изображение на физических 

картах высот и глубин 

1   

18 Значение планов местности и 
географических карт 

1   

19 ВПМ Земля и ее строение 1   

20 Горные породы и минералы 1   

21 ВПМ Движение земной коры 1   

22 Вулканы, горячие источники, гейзеры 1   

23 ВПМ Рельеф суши. Горы 1   

24 Равнины суши 1   

25 ВПМ Рельеф дна Мирового океана 1   

26 Обобщение по теме: «Литосфера» 1   

27 Практическая работа №4 «Работа с 
контурной картой по нанесению 

вулканов, гор, равнин» 

1   

28 ВПМ «Вода на Земле»  1   

29 Части Мирового океана 1   

30 ВПМ Некоторые свойства 
океанической воды 

1   

31 Волны в океане 1   

32 Океаническое течение 1   

33 Изучение Мирового океана 

Практическая работа №5 по теме: 
«Нанесение на контурную карту частей 

Мирового океана» 

1   

34 ВПМ Подземные воды 1   

35 ВПМ Реки. Бассейн реки и водораздел  1   

36 Реки. Питание и режим. 
Практическая работа №6 «Описание 

реки по плану» 

1   

37 ВПМ Озера  1   

38 Ледники 1   

39 Искусственные водоемы 
Практическая работа №7 «Нанесение на 

контурную карту вод суши» 

1   



 
 

40 ВПМ Загрязнение гидросферы 1   

41 Обобщающее повторение по теме: 

«Гидросфера» 

1   

42 Атмосфера: строение, значение, 
изучение 

1   

43 Температура воздуха 1   

44 Годовой ход температуры воздуха 

Практическая работа №8 «Построение 
графика температуры» 

1   

45 Атмосферное давление 1   

46 ВПМ Ветер 1   

47 Водяной пар в атмосфере 1   

48 ВПМ Атмосферные осадки 1   

49 ВПМ Погода  1   

50 ВПМ Климат 1   

51 Распределение солнечного света и 
тепла на Земле 

1   

52 Причины, влияющие на климат: 

географическое положение, близость 
морей и океанов, направление 

господствующих ветров 

1   

53 ВПМ Причины, влияющие на климат: 
океанические течения, высота над 
уровнем моря, рельеф  

1   

54 Обобщающий урок по теме: 
«Атмосфера» 

1   

55 ВПМ Разнообразие и распространение 
организмов на Земле 

1   

56 Природные зоны на Земле 1   

57 ВПМ Организмы в Мировом океане 1   

58 ВПМ   Воздействие организмов на 

земные оболочки 

1   

59 Природный комплекс 1   

60 Обобщающий урок по теме: 

«Биосфера» 

1   

61 Человечество – единый биологический 

вид 

1   

62 ВПМ Численность населения Земли 1   

63 Основные типы населенных пунктов 1   

64 Человек – часть биосферы 1   

65 ВПМ Взаимодействие человека и 

природы.  

1   

66 ВПМ Виды хозяйственной 
деятельности и степень их воздействия 
на природу.  

1   

67 ВПМ Мирное сосуществование 

человека и природы.  

1   

68 ВПМ Охрана природы. 1   

69 ВПМ Весенняя экскурсия в природу  1   

70 ВПМ Защита проекта «Человек на 
Земле»  

1   


