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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии для 6 классов построена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с 

изменениями и дополнениями, на основе авторской программы И.И. Бариновой и 

коллектива авторов «География. Рабочие программы»», требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

муниципальной бюджетной общеобразовательной организации «Средняя школа №25», 

учебному плану МБОУ «СШ№25». На основании приказа Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

Согласно федеральному перечню учебников курс изучается по учебнику: 

Герасимова Т.П. География. Начальный курс. 6 кл., Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. - 

М., Дрофа, 2016. 

Общие цели учебного предмета. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

• формирование системы географических знаний как элемента научной картины 

мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современной географической 

среды на разных уровнях (от локального до глобального), что позволяет школьникам 

ориентироваться в мире и представлять его географическую картину; 

• познание характера и динамики главных природных, экологических, 

экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

• понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 

происходящих в современной политической, экономической и социальной жизни России 

и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая её геополитическое 

положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования и 

их взаимозависимости; 

• понимание потребности общества в географических знаниях, а также 

формирование у школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на 

профессии, связанные с этой наукой; 

• формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

Задачи на учебный год 

• освоение знаний о географии, как науки; великих географических открытиях; 

месте Земли во Вселенной; природе Земли. 

• овладение умениями применять географические знания для объяснения 

процессов и явлений происходящих на Земле; работать с учебником, атласом и контурной 

картой. 

• развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в 

них процессах; размещении природных и социально-экономических объектах; понимание 

воздействия человека на состояние природы. 

• воспитание позитивного ценностного отношения к природе; культуры 

поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни; 



• обеспечить процент качества на 2% выше годового показателя предыдущего 

учебного года, обеспечить участие 2-х обучающихся в НПК, обеспечить занятость 

обучающихся в проектной деятельности не ниже 20%, повысить использование ИКТ на 10 

процентов.  
Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ №25» для основного общего 

образования география в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных 

часов за пять лет обучения — 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) приходится на 5 и 6 

классы и по 70 ч (2 ч в неделю) на 7, 8 и 9 классы. Построение содержания курса 

географии для основной школы опирается на пропедевтический курс «Окружающий 

мир», который изучается в начальной школе. В его содержании присутствуют некоторые 

географические сведения, усвоение которых подготавливает школьников к изучению 

географии. Содержание курса географии в основной школе является базой  в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

УМК. 

1.Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.География. Начальный курс. 6 класс. Учебник. 

– М., Дрофа, 2016 г. ФГОС  

2. Громова Т.П. География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие к 

учебнику Т.П. Герасимовой. – М., Дрофа, 2016 ФГОС  

3. Карташева Т.А., Курчина С.В. География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая 

тетрадь к учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой «География. Начальный курс. 6 

класс». С тестовыми заданиями ЕГЭ. – М., Дрофа, 2016. ФГОС.  

4. Бударникова Л.В География 6 класс . Технологические карты уроков по 

учебнику Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.  

5. Курчина С.В., Пасенкова О.А..География. Начальный курс 6 класс. 

Диагностичческие работы к учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой "География. 

Начальный курс. 6 класс". ФГОС, 2016 г.  

6. Контурные карты «Физическая география. Начальный курс». 6 класс, 2016 7. 

Атлас. «Физическая география. Начальный курс». 6 класс, 2016  

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ – 1 год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА (ФГОС)  

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 обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 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 на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём 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, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

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 учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, 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 её 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, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 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: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 



1) формирование представлений о географии, её 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 компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

основных этапах её 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 её 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 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 деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)  

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю.  

Изучение Земли человеком. Современная география.  

Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна.  

Предметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь: называть методы изучения Земли; называть основные 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий; объяснять значение 

понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», 

«меридианы»; приводить примеры географических следствий движения Земли.  

 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч)  

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч)  

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.  

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба.  

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану.  

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная 

высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности.  

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка.  



Практикумы.  

1.Изображение здания школы в масштабе.  

2.Определение направлений и азимутов по плану местности.  

3.Составление плана местности методом маршрутной съемки.  

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч)  

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта.  

Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды географических карт. 

Значение географических карт. Современные географические карты.  

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе 

и картах.  

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической 

широты. 

 Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. 

Определение географической долготы. Географические координаты.  

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических 

картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. Обобщение и контроль 

знаний по разделу «Виды изображений поверхности Земли».  

Практикумы:  

4.Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь:  

объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 

«географическая карта»; называть масштаб глобуса и показывать изображения разных 

видов масштаба на глобусе; приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; читать план местности и карту; определять (измерять) направления, 

расстояния на плане, карте и на местности; производить простейшую съемку местности; 

классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; ориентироваться 

на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; определять (измерять) 

географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение 

географических объектов на глобусе; называть (показывать) элементы градусной сети, 

географические полюса, объяснять их особенности.  

Строение Земли. Земные оболочки (20 ч)  

ЛИТОСФЕРА (5 ч)  

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы.  

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород.  

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 

Человек в горах. Равнины суши.  

Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек на 

равнинах.  

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового 

океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, 

образующие рельеф дна Мирового океана.  

Практикумы:  

5. Составление описания форм рельефа.  

ГИДРОСФЕРА (6 ч)  

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.  



Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура.  

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения.  

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод.  

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные 

и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.  

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.  

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота.  

Практикумы.  

6. Составление описания внутренних вод.  

АТМОСФЕРА (6 ч)  

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.  

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 

месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

 Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 

ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. Водяной пар в 

атмосфере. Облака и атмосферные осадки.  

Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. 

Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение 

количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 

 Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 

такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

 Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа.  

Практикумы.  

7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры.  

8. Построение розы ветров.  

9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным.  

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч)  

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в 

Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава 

организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу.  

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

 Обобщение и контроль знаний по разделу «Строение Земли. Земные оболочки».  

Практикумы.  

10. Составление характеристики природного комплекса (ПК).  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные 

породы», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», 

«Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», 

«климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», 

«природная зона»; называть и показывать основные географические объекты; работать с 

контурной картой; называть методы изучения земных недр и Мирового океана; приводить 



примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; определять по карте сейсмические районы мира, 

абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; классифицировать горы и 

равнины по высоте, происхождению, строению; объяснять особенности движения вод в 

Мировом океане, особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, 

особенности циркуляции атмосферы; измерять (определять) температуру воздуха, 

атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц; составлять краткую характеристику климатического 

пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; описывать погоду и климат своей 

местности; называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового 

океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; называть меры по 

охране природы.  

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (1 ч)  

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов.  

Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные 

природные явления.  

Предметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь: рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий 

Повторение  
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Продолжительность и последовательность изучения тем и разделов 

Разделы кол-во уроков 

Введение 1 

Виды изображений поверхности Земли.  9 

Строение Земли. Земные оболочки.  20 

Население Земли 1 

Контрольные работы 4 

итого 35 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Тематический план предусматривает 35 часов, в объеме 1 час в неделю. 

Количество часов для проведения контрольных работ–4 часа 

Продолжительность контрольной работы – 1 урок  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(35 часов, 1 час в неделю) 

№п/
п 

Номер 
раздел

а и 
темы 
урока 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Формы текущего контроля 
Дата 

(план) 
Дата 

(факт) 

Примечание 
Причина 

корректировк
и 

 Раздел I. Введение  

1 1.1 Открытие, изучение и преобразование Земли. 

Земля – планета Солнечной системы  

1 ФО, СР 8.09   

 Раздел II. Виды изображений поверхности Земли.  

2 2.1 План местности. Понятие о плане местности 1 ФО, СР 15.09   

3 2.2 Масштаб 1 ПР 22.09   

4 2.3 Стороны горизонта. Ориентирование. 1 ПР 

 

29.09   

5 2.4 Изображение на плане неровностей земной 

поверхности. Составление простейших планов 

местности. 

1 ПР  6.10   

6 2.5 Географическая карта. Форма и размеры 

Земли 

1 ФО, СР 13.10   

7 2.6 Географическая карта. Градусная сеть на 

глобусе и картах 

1 ФО, СР 20.10   

8  Контрольная работа за 1-ю четверть 1 Т 27.10   

9 2.7 Географическая широта 1  3.11   

10 2.8 Географическая долгота. Географические 

координаты 

1 ПР 17.11   

11 2.9 Изображение на физических картах высот и 

глубин 

1 ФО, СР 24.11   

 
Раздел III. Строение Земли. Земные оболочки. 

12 3.1 Литосфера. Земля и ее внутреннее строение. 1 ФО, СР 1.12   

13 3.2 Движение земной коры. Вулканизм 1 ФО, СР 8.12   

14  Контрольная работа за 2-ю четверть 1 Т 15.12   

15 3.3 Рельеф суши. Горы 1 ФО, СР 22.12   

16 3.4 Равнины суши 1 ПР    



17 3.5 Рельеф дна Мирового океана 1 ФО, СР    

18 3.6 Гидросфера. Вода на Земле 1 ФО, СР    

19 3.7 Части Мирового океана. Свойства вод океана. 

Движение воды в океане. 

1 ФО, СР    

20 3.8 Подземные воды 1 ФО, СР    

21 3.9 Реки  1 ФО, СР    

22 3.10 Озера 1 ПР    

23 3.11 Ледники 1 ФО, СР    

24 3.12 Атмосфера. Атмосфера: строение, значение, 

изучение 

1 ФО, СР    

25 3.13 Температура воздуха 1 ПР    

26 3.14 Атмосферное давление. Ветер 1 ПР    

27 3.15 Водяной пар в атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки 

1 ПР    

28  Контрольная работа за 3-ю четверть 1 Т    

29 3.16 Погода и климат 1 ФО, СР    

30 3.17 Причины, влияющие на климат 1 ФО,СР    

31 3.18 Биосфера. Географическая оболочка. 

Разнообразие и распространение организмов на 

Земле. 

1 ФО, СР    

32 3.19 Природный комплекс 1 ПР    

33 3.20 Обобщающий урок по теме: «Строение Земли. 

Земные оболочки» 

1 Т, индивидуальные задания    

 Раздел IV. Население Земли 

34 4.1 Население Земли 1 ФО,СР    

35  Контрольная работа за год  1 Т    

 

 

 

 

 


