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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 6 КЛАСС 

   

Рабочая  программа  по географии для 6-го класса составлена на основе ФГОС ООО, Примерной 

программы по географии основного общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ №8  города Калининграда  , авторской программы  по 

географии для 5-9 классов (авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин),   с 

учетом требований федерального государственного стандарта основного общего образования.  

В  6-ых  классах  МАОУ  СОШ №8  обучение  ведется по  учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. 

Неклюковой «География. Начальный курс», 6 класс (М.: Дрофа,2018). На изучение курса отводится 

35  часов  (1 час в неделю, 35 учебных недель), где 10 часов  отводится на  ВПМ  «Краеведение».  

Формы  контроля: текущий, промежуточный. 

Текущий  контроль  проводится с целью проверки усвоения изучаемого программного материала; 

содержание определяется с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей 

обучающихся  класса. В  течение года предусмотрено проведение  7 практических работ. 

Срок  реализации  программы  2020-2021 год. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РАЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ГЕОГРАФИИ В 6-ых КЛАССАХ 

 

В курсе изучения географии в 6-ом классе ученик научится:  

- выбирать и ориентироваться в источники географической информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, диаграмм, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации для решения  различных 

учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации, объяснения географических явлений и процессов; расчет 

количественных показателей, характеризующие географические объекты и явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;  

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; описывать по предложенному плану географические объекты; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с  точки зрения концепции устойчивого развития; приводить примеры 

природных явлений, приспособлений животных и растений к условиям среды обитания; изменений 

в окружающей среде под воздействием человека; 

- описывать по картам положение и взаиморасположение географических объектов;  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы материков и 

океанов; устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения; 

- выявлять различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения;  



 
 

- ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для 

определения азимута; ориентироваться на местности и проводить съемку ее участков; чтению карт 

различного содержания;  

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

координаты и местоположение географических объектов;  

- определять географическое положение Российской Федерации; особенности ее природы, 

населения  

- выявлять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений;  

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

-составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления;  

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

- проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; давать оценку их последствий;  

- наблюдать за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определять 

комфортные и дискомфортные параметры природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

 - решению практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- соблюдению норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 

В курсе изучения географии в 6-ом классе ученик получит возможность научиться: 

 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической 

информации; 

- подготовить сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде;  

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении глобальных проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

-воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

- составлять описания, выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих  в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

- узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе редкие 

и охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием атласа-

определителя; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и компонентов в результате изменения 

их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные географические объекты; 



 
 

- давать характеристику климата своей области; 

 

                                                        ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

     Введение. География как наука. Путешествия и географические открытия. Земля-планета 

Солнечной системы. Солнце — источник жизни на Земле. Земля — одна из девяти планет 

Солнечной системы; ее ближайшие соседи. Луна — спутник Земли, их взаимодействие. Форма и 

размеры Земли. Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи. Движение 

Земли вокруг Солнца. Смена времен года в обоих полушариях.  

     Раздел. Виды изображений поверхности Земли. Источники географической информации. 

Глобус. Градусная сетка. Параллели. Меридианы. Географические координаты: географическая 

широта и долгота. Способы изображения земной поверхности на глобусе. План местности. 

Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. Азимут. Компас. Способы 

ориентирования на местности. Определение высоты точки на местности. Изображение холма с 

помощью горизонталей. Способы изображения земной поверхности на плане. Условные знаки. 

Чтение топографического плана местности. Описание маршрута. Географическая карта — особый 

источник информации. Легенда карты. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение 

расстояний по карте с помощью масштаба и градусной сетки. Ориентирование по карте. 

Определение абсолютных высот по карте. Методы изучения Земли: космический, 

картографический, статистический, полевой, геоинформационный. Значение каждого из них для 

получения, обработки, передачи и представления географической информации. Работа географа в 

полевых условиях. Использование новых геоинформационных систем.  

      Раздел. Строение Земли. Земные оболочки.  

Литосфера — твердая оболочка Земли.  Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная 

кора; ее строение под материками и океанами. Горные породы магматического, метаморфического 

и осадочного происхождения. Изменение температуры горных пород с глубиной. Подвижные 

участки земной коры. Образование вулканов. Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. 

Методы предсказания и защиты от опасных природных явлений; правила обеспечения личной 

безопасности. Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Изображение рельефа Земли на карте. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Образование и развитие оврагов. Сели: правила по 

обеспечению личной безопасности. Деятельность человека, преобразующая рельеф. Минеральные 

ресурсы литосферы; их виды, добыча и транспортировка. Шахты, карьеры, скважины как объекты 

рационального использования. Воздействие хозяйственной деятельности людей на литосферу, ее 

последствия. Меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов литосферы. 

Природные памятники литосферы. Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: 

Мировой океан, ледники, воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового 

океана. Методы изучения морских глубин. Температуры и соленость вод Мирового океана. 

Движение воды в океане. Стихийные явления в океане; правила обеспечения личной безопасности. 

Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот воды. Минеральные и 

органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, 

порты, каналы. Источники загрязнения вод океана; меры по сохранению качества вод и биоресурсов 

Мирового океана. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Происхождение подземных вод, возможности 

их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера 

горных пород, близости к озерам. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной 

воды на Земле. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Значение рек для человека, рациональное использование водных ресурсов. Наводнение; правила 

обеспечения личной безопасности. Хозяйственное значение озер, водохранилищ, болот. Природные 

памятники гидросферы.  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав 

атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы во времени. Постоянные ветры Земли. 

Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Распределение тепла и влаги на 

поверхности Земли. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды.  Погода и климат. Элементы 



 
 

погоды, способы их измерения, приборы и инструменты. Суточные и годовые колебания 

температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры и давления с высотой. 

Атмосферное давление. Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. 

Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность человека. 

Влажность воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость климата от географической широты места, 

близости океана, океанических течений, рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации 

человека к климатическим условиям местности. Экстремальные климатические условия, правила 

обеспечения личной безопасности. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.  

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Природно-антропогенное равновесие, пути его сохранения 

и восстановления. Приспособления живых организмов к среде обитания. Наблюдения за 

растительным и животным миром для определения качества окружающей среды. Сохранение 

человеком растительного и животного мира Земли. Влияние жизнедеятельности человека на 

окружающую среду. Способы определения качества окружающей среды, меры по ее сохранению и 

улучшению. Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и неживого в почве. 

Физическое, химическое, биологическое выветривания; их влияние на состав и свойства почв. 

Разнообразие почв. Влияние тепла и влаги на плодородие почвы. Образование гумуса. Пути 

улучшения состава почв. Вода в почве. Плодородие почвы. Роль человека, его хозяйственная 

деятельность в сохранении и улучшении почв. Географическая оболочка Земли. Природные зоны 

Земли. Широтная зональность и высотная поясность — важнейшие особенности природы Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах. Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между 

ними. Географическая оболочка как окружающая человека среда.   

    Раздел. Население Земли. Человечество - единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек – часть биосферы. Влияние природы на жизнь 

и здоровье человека. Стихийные природные явления.  

    Раздел. Природа и население своей местности. Компоненты природы своей местности. 

Природные комплексы своей местности. Использование и охрана природы в своей местности. 

 

 Тематическое планирование курса географии в 6-х классах  

 

 

№ 

п/п 
Раздел программы или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

(темы) 

Практическая 

часть  

раздела(темы

) программы 

Сроки 

проведения 

 6 класс    

1 Введение 1  Iч. 

2 Виды изображения поверхности Земли (10)  I - II ч.  

3 План местности 4 1 I ч. 

4 Географическая карта 6 1 I – IIч. 

5 Строение Земли. Земные оболочки. (23)  II –IVч. 

6 Литосфера 6 2 IIч. 

7 Гидросфера 6 2 II – IIIч.  

8 Атмосфера 7 1 III - IVч. 

9 Биосфера. Географическая оболочка. 2  IVч. 

10 Население Земли 3  IVч. 

 

               ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА  ГЕОГРАФИИ  В 6-х КЛАССАХ 

       

                                                 на 2020 - 2021 учебный год  

по географии 



 
 

 Класс: 6  

Учитель: Колесниченко Лариса Петровна 

Количество часов в неделю 1 всего  за год 35 

из них:  практика:  7             

Плановых контрольных работ  

Практических: 7 

Лабораторных 

Проектных работ 

Вид программы: общеобразовательная 

Уровень изучения: базовый 

Планирование составлено на основе: УМК под редакцией Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова 

                                                                                                      (название документа, автор) 

 

№
 у

р
о
к
а Тема урока Дополнительные сведения 

 

        Введение(1 ч) 

1 Открытие, изучение и преобразование 

Земли. Земля - планета Солнечной системы. 

 

       Виды изображений поверхности Земли  ( 10 ч) План местности (4 ч) 

2 Понятие о плане местности. Масштаб.  

3 Стороны горизонта. Ориентирование .   

 

4 Изображение на плане неровностей земной 

поверхности.  

П.р.1 Определение по карте направлений и 

расстояний, направления повышения или 

понижения рельефа. 

   

5 Составление простейших планов местности.   

        Географические карты (6 ч) 

  6 Форма и размер Земли. Географическая 

карта.  

 

  7  Градусная сеть на глобусе и картах.  

  8 Географическая широта.   

  9 Географическая долгота. Географические 

координаты. 

П.р.2 Определение по карте географических  

координат. 

 

10 Изображение высот и глубин  

на физических картах. Значение планов 

местности и географических карт. 

 

11 Обобщение и контроль по теме «План и 

карта» 

 

       Строение Земли. Земные оболочки.( ч ) Литосфера (6 ч) 

12 Земля и ее внутреннее строение. Горные 

породы и минералы своей местности. 

ВПМ 

13 Движение земной коры. Вулканы, горячие 

источники, гейзеры. 

П.р.3 Обозначение на контурной карте вулканов и 

центров землетрясений. 

14 Равнины суши. Рельеф Калининградской 

области. 

ВПМ  

15  Рельеф суши. Горы. П.р.4 Определение по карте географического 

положения равнин, гор и обозначение их на 

контурной карте. 

 

16 Рельеф дна Мирового океана.   



 
 

17 Обобщающий урок по теме «Литосфера»   

        Гидросфера(6ч) 

18 Что такое гидросфера. Части Мирового 

океана. Свойства вод океана.  Балтийское 

море. 

ВПМ 

19 Движение воды в океане. Правила 

обеспечения личной безопасности. 

П.р.5 Обозначение на контурной карте холодных и 

теплых течений  

ВПМ 

20 Подземные воды.   

21 Реки. Реки своей местности ВПМ 

22 Озера. Озера своей местности. Ледники. П.р.6  Описание географического положения реки 

или озера. ВПМ 

23 Обобщающий урок по теме «Гидросфера».  

       Атмосфера (7 ч) 

24 Атмосфера: строение, значение, изучение. 

Температура воздуха. 

 

25 Годовой ход температуры воздуха.  П.р.7 Обработка данных календаря погоды. 

Построение графика годового хода температуры  

своей местности. 

 ВПМ 

26 Атмосферное давление. Ветер.  

27 Водяной пар в атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки. 

 

28 Погода и климат. Погода и климат своей 

местности. 

ВПМ 

29 Причины, влияющие на климат.   

30 Обобщающий урок по теме «Атмосфера»  

       Биосфера. Географическая оболочка.(2 ч) 

31  Разнообразие и распространение 

организмов на земле. Видовой состав 

растений и животных своей местности. 

ВПМ 

32 

 

Природные зоны Земли. Природные зоны 

своей местности. 

ВПМ 

       Население Земли( 3 ч) 

33 Население Земли. Основные типы 

населенных пунктов. 

 

34 Промежуточная аттестация. 

Письменный зачет. 

 

35 Человек и природа.  

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                              

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                  



 
 

 


