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Пояснительная записка  

 

 

Нормативная база. 

Нормативно-правовую  основу  разработки  учебного  плана  основного общего 

образования  составляют следующие  нормативные документы : 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 
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- распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р « О формировании 

календарного учебного графика  государственных образовательных учреждений Санкт-

_Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году. 

Программы География для 6 кл. к учебнику - Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюева 

«География. Начальный курс»:  М.: Дрофа, 2014 

 

 

Целью этого курса является: 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки. 

 

При изучении курса решаются следующие задачи:  

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

  формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном 

и локальном уровнях;  

 развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов;  

 развитие представлений о размещении природных и социально-экономических 

объектов;  

 развитие элементарных практических умений при работе со специальными 

приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения 

необходимой географической информации;  

 развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека;  

 развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 

формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как 

части России; 

  развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание 

и сохранение родной природы. 

 А самое главное – 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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«Начальный курс географии» - первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучении курса формируются 

представления о Земле как о природном комплексе, об особенностях земных 

оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование 

географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают 

первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения 

использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется 

изучению влияния человека  на развитие географических процессов. Исследование 

своей местности используется для накопления знаний, которые будут необходимы в 

дальнейшем при овладении курсом географии. 

Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается изучение 

географии в школе. Начальный курс — первая ступень в географическом 

образовании, имеющая лишь некоторые пропедевтические знания из курсов 

«Природоведение», "Окружающий мир» о свойствах некоторых природных веществ 

(воды, воздуха, горных пород, растительного и животного мира), о человеке и 

окружающей его среде, о  некоторых явлениях в природе, о связях между природой и 

человеком. В его структуре заложена преемственность между курсами, 

обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений 

учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в 

приобретении новых знаний. 

При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные 

понятия о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне 

знания о земных оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф – 

картографические знания и обобщенные приемы учебной работы на местности, а 

также в классе. 

Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается 

формирование географической культуры и обучение географическому языку; изучая 

его, школьники овладевают первоначальными представлениями, понятиями, 

причинно – следственными связями, а также умениями, связанными с использованием 

источников географической информации, прежде всего, карты. Большое внимание 

уделяется изучению своей местности для накопления представлений (знаний), 

которые будут использоваться в дальнейшем. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо 

обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение 

географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый 

ряд  специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-

следственных связей; 

 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и 
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проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Начальный курс для учащихся основной школы — первый по географии. 

Поэтому  в "Требованиях к подготовке учащихся» массовой школы преобладают 

уровни: называть и/или показывать, приводить примеры, определять, описывать и 

реже — объяснять. Учитель по своему усмотрению может повысить требования, если  

учащиеся подготовлены к этому. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). В соответствии с базисным учебным 

(образовательным) планом географии на ступени основного общего образования 

предшествует предмет «Окружающий мир», включающий определенные географические 

сведения. По отношению к географии данный предмет является пропедевтическим. В 

свою очередь, содержание географии в основной школе является базой для изучения 

общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание предмета в основной школе представляет собой базовое звено 

в системе непрерывного географического образования. 

Формы организации учебного процесса 

Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, 

владеющей основами исследовательской и проектной деятельности. 

При организации учебного процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применением следующих педагогических технологий обучения: 

1) личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть 

уровень обученности каждого ученика и своевременно её подкорректировать; 

2) технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень 

сложности, 

3) информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая формирование 

учебно-познавательной и информационной 
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4) игровые технологии 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы. Тематика и количество 

лабораторных и практических работ, соответствуют примерной программе по биологии 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень). Большая часть практических 

работ являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению 

учителя. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены в конце каждой темы обобщающие уроки. 

Контрольные работы продолжительностью на весь урок программа по географии не 

предусматривает. Текущие контрольные тесты в 6 классе занимают от 5-15 минут. При 

организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью с 

печатной основой: Герасимова, Карташева, Курчина. География  Начальный курс: Рабочая 

тетрадь. 6 кл.- М.: Дрофа, 2019 г. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются 

различные формы контроля: контрольная работа, домашняя самостоятельная работа, тест, 

устный опрос, фронтальный опрос, практические работы и другие формы 

 

Требования к результатам обучения 

Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к 

географическим объектам и явлениям. 

Метапредметными результатами являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками географической информации: находить 

географическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
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популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами являются: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; 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; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

Планируемые результаты обучение учащихся 6 класса. 

 

№  

раз

дел

а 

Наименование  

раздела 

Кол-

во 

часов 

Планируемый результат (личностные, 

метапредметные, предметные)  

 

1 Введение 1 Предметные: 

- Научится называть методы изучения Земли; основные 

результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; объяснять значение понятий "Солнечная 
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система""планеты","тропики", "полярный круг", 

"параллели", "меридианы" 

Метапредметные: 

-  Составлять план и последовательность действий, 

оценивать результаты 

Личностные: 

- Оценивать собственную учебную деятельность. 

2 План местности 4 Предметные: 

- Научится называть существенные признаки плана 

местности, приводить примеры разных видов масштаба. 

Научится определять расстояния между объектами с 

помощью именованного, численного и линейного 

масштаба распознавать и описывать объекты, 

изображенные на плане в масштабе с помощью условных 

знаков. 

- Научатся называть и показывать основные стороны 

горизонта. Получат возможность научится определять 

стороны горизонта, направления по компасу, азимут на 

объекты. 

- Научится называть и показывать относительные высоты, 

абсолютную высоту, горизонтали, отметки высот. 

Получать возможность научиться определять 

относительные и абсолютные высоты точек земной 

поверхности на планах местности, составлять описание  

форм рельефа и их очертания. 

- Научатся называть и показывать полярный и 

маршрутный методы глазомерной съемки. Научится 

составлять простейший  планов небольшого участка 

местности методом маршрутной съемки. 

Метапредметные: 

- Описывают и сравнивают объекты; самостоятельно 

дают определения понятиям, делают выводы. 

- Выбирают средства реализации цели, применяют их на 

практике, оценивают результаты. 

- Осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

- Умение работать  индивидуально и в группе: находить 

общее решение. Формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Личностные: 



9 
 

- Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новой информации применять ее в 

практической деятельности. 

- Принимают потребность в географических знаниях как 

возможной области будущей практической деятельности. 

- Проявлять интерес к новому материалу; 

3 Географическая карта 6 Предметные: 

- Научиться называть масштаб глобуса и показывать 

изображения разных видов масштаба на глобусе, 

сравнивать разнообразные по масштабу и содержанию 

карты, объекты и расстояния, обозначать их на контурной 

карте. Классифицировать карты. 

- Научатся называть и показывать на картах и глобусе 

экватор, начальный меридиан, полюсы (Северный и 

Южный), полушария (Северное, Южное, Восточное, 

Западное), находить и называть сходство и различия в 

изображении элементов градусной сети на глобусе и 

карте. 

- Научатся называть и показывать на картах и глобусе: 

полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный 

меридиан. Научиться определять географическую широту 

заданной точки. 

- Научатся называть и показывать на глобусе и карте; 

географические координаты, Гринвичский меридиан. 

Научаться определять географическую долготу и 

координаты заданной точки, географическое положение 

объекта. 

- Научатся: называть и показывать территории с 

определенными высотами и глубинам Сравнивать 

объекты по высоте и глубине. 

Метапредметные: 

- Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы 

решения познавательных задач. 

- Развивают способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний и практических умений.  

- Выделять главные, существенные признаки понятий, 

сравнивать  объекты по заданным критериям, 

аргументируют свою точку зрения. Высказывают 

суждения, подтверждая их фактами. 
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- Умеют организовывать свою деятельность, сравнивают 

объекты по заданным объектам по заданным критериям. 

- Выделяют существенные признаки понятий, сравнивают 

объекты по заданным критериям высказывают суждения, 

подтверждая их фактами, классифицируют информацию 

по заданным признакам. 

- Сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

развивать критичное отношение к своему мнению; решать 

проблемные задачи; работать с текстовым и нетекстовым 

компонентом; 

Личностные: 

- Овладевают умениями ориентироваться на местности, 

использовать один из "языков" международного общения 

географическую карту. 

- Сохранять мотивацию к учебной деятельности: 

проявлять интерес к новому материалу. 

- Проявляют интерес к новому материалу; овладевают 

навыками применения географических знаний в 

различных жизненных ситуациях. 

- Понимают потребность в географических знаниях, 

отбирают и преобразовывают нужную информацию.   

- Осваивают знания об основных географических 

понятиях, овладевают умениями ориентироваться на 

местности; использовать один из "языков" 

международного общения - географическую карту; 

применять географические знания и умения в 

повседневной жизни. 

- Формирование навыков самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности при консультативной помощи 

учителя 

 

4 Литосфера 5 Предметные: 

- Научатся называть и показывать основные земные 

сферы и части внутреннего строения Земли. Получать 

возможность научиться описывать и определять по 

образцам: осадочные и магматические горные породы. 

Сравнивать материковую и океаническую земную кору. 

- Научатся: называть и приводить  примеры характерных 

природных явлений в земной коре. Научиться выявлять 

закономерности распространения землетрясений и 
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вулканизма, устанавливать с помощью географических 

карт главные сейсмические пояса на Земле. 

- Научиться называть и показывать крупнейшие горные 

системы мира и России. 

Получать возможность научиться определять по 

географическим картам количественные и качественные 

характеристики гор, особенности их географического 

положения, черты сходства и различия горных систем. 

- Научаться называть и показывать крупнейшие равнины 

мира и России. Получат возможность научиться 

определять по географическим картам количественные и 

качественные характеристики равнин, особенности их 

географического положения, черты сходства и различия. 

- Научатся называть и показывать примеры основных 

форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами. Определять и описывать по 

карте глубины морей, географическое положение 

подводных хребтов, желобов, котловин. Научиться 

объяснять процессы, образующие рельеф дна Мирового 

океана. 

Метапредметные: 

- Работают с текстом и внетекстовыми компонентами: 

выделяют главную мысль, находят определение понятий, 

ответы на вопросы, составляют таблицы. 

- Ставят и формулируют цели и проблему урока; осознано 

и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера; 

- Сравнивают объекты, явления по заданным критериям; 

качественно и количественно описывают объекты; 

классифицируют информацию по заданным признакам. 

- Сравнивают объекты, по заданным критериям; работают 

с текстом и внетекстовыми компонентами, выделяют 

главную мысль, находят определения понятий; 

классифицируют информацию по заданным признакам; 

- Ставят и формулируют проблему урока; самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

- Осуществляют поиск необходимой информации; 

самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 
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Личностные: 

-  Определяют целостный взгляд на мир, эмоционально-

ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального 

использования, 

- Выражают устойчивый учебно - познавательный 

интерес к новым способам решения задач; читают схемы, 

создают рисунок "Залегание горных пород своей 

местности" 

- Осознают целостность природы Земли, проявляют 

эмоциональное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального 

использования. 

- Овладевают навыками применения 

5 Гидросфера 6 Предметные: 

- Научить называть и показывать составные части 

гидросферы, крупнейшие части Мирового океана, моря, 

заливы, проливы, среднюю соленость и температуру вод 

океана. Научиться сравнивать соотношение отдельных 

частей гидросферы по диаграмме. определять связь 

между ними, выявлять особенности взаимодействия 

гидросферы на другие оболочки Земли и жизнь человека, 

Выявлять закономерности изменения температуры и 

солености вод в разных частях океана. 

- Научиться характеризовать виды движений воды в 

океане и их причины. Научиться определять по картам 

крупнейшие теплые и холодные течения океана, выявлять 

зависимость их направлений от  направления 

господствующих ветров. Объяснять роль поверхности 

течений для климата и природы Земли. 

- Научиться характеризовать особенности подземных вод. 

Получать возможность научиться составлять рассказ об 

изменении уровня грунтовых вод по сезонам года и 

объяснять причину этого явления. Объяснять 

происхождение подземных вод. 

- Научиться называть и показывать на карте крупные реки 

мира и России., определять устье, исток, притоки реки, 

бассейны и речные системы, водоразделы; объяснять 

понятия режим реки, питание реки, половодье, поводок, 

пороги, водопады; описывать ГП реки по плану.  
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- Научиться называть и показывать озера сточные и 

бессточные, пресные и соленые болота, приводить 

примеры искусственных водоемов. Научиться объяснять 

зависимость размещения озер от климата и рельефа, 

определять по карте ГП и размеры крупнейших озер 

мира, обозначать их на контурной карте. 

- Научиться называть и показывать области 

распространения, айсбергов, многолетней мерзлоты.  

Научиться определять причины образования ледников, 

айсбергов и многолетней мерзлоты, описывать по карте 

их распространения ,выявлять особенности их 

воздействия на хозяйственную деятельность человека.  

Метапредметные: 

- Осуществляют поиск необходимой информации; 

самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

- Работают с текстом и внетекстовыми компонентами: 

выделяют главную мысль, находят определения понятий, 

составляют простой план, находят ответы на  вопросы 

- Развивают способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний и практических умений. 

- Выделяют главные, существенные признаки понятий; 

сравнивают объекты, факты, явления, события по 

заданным критериям, качественно и количественно 

описывают объекты. 

- Самостоятельно выделяют и формируют 

познавательную цель, используя общие приемы решения 

познавательных задач. 

Личностные: 

- Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому материалу выражают  

положительное отношение к процессу познания. 

- Управляют своей познавательной деятельностью. 

Осознают необходимость использования географических 

знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды. 

- Адекватно принимают причины успешности / не 

успешности учебной  деятельности. 

- Развивают познавательные интересы, интеллектуальные 

и творческие способности в процессе географических 
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наблюдений, самостоятельного приобретения  новых 

знаний по географии. 

- Осваивают знания об основных географических 

понятиях, закономерностях развития, размещения и 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных 

территорий. 

6 Атмосфера 6 Предметные: 

- Научится показывать и сравнивать слои атмосферы, 

называть способы ее изучения и меры, направленные на 

уменьшение загрязнения. Получить возможность 

научиться определять значение атмосферы для жизни на 

земле. 

- Научиться строить график хода температуры и 

вычислять средние температуры воздуха. Научиться 

определять суточную, годовую амплитуру температуру 

воздуха, среднюю многолетнюю температуру воздуха за 

месяц, среднюю годовую температуру воздуха; объяснять 

зависимость между температурой воздуха и высотой 

Солнца над горизонтом в течение года. 

- Научиться называть основные виды ветров, объяснять 

значение понятия "ветер". Научиться определять 

направление ветра, стоить розу ветров, измерять 

атмосферное давление. Выявлять связи между 

изменением температуры и давления над сушей и морем 

днем и ночью. 

- Научиться называть главную причину образования 

облаков, осадков; приводить примеры связей между 

элементами погоды. Научиться определять зависимость 

количества водяного пара в насыщенном воздухе от его 

температуры, виды облаков и осадков. 

- Научиться называть причины изменения температуры 

воздуха в течение суток, года; приводить примеры 

характерных природных явлений в атмосфере; связей 

между элементами погоды; изменения погоды в связи со 

сменой воздушных масс. Научиться объяснять значение 

понятий:"погода", "климат" "воздушная масса" влияние 

климата на природу и жизнь человека; описывать погоду 

и климат своей местности. 

- Научатся называть и показывать пояса освещенности 

Земли. Получать возможность научиться определять 
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фенологические сроки начала времен года, описывать 

типы климатов. 

 Метапредметные: 

- Выделяют главные, существенные признаки понятий, 

определяют критерии для сравнения явлений, объектов. 

- Осуществляют поиск необходимой информации; кратко 

формулируют свои мысли в письменной и устной форме. 

- Сравнивают объекты, явления по заданным критериям; 

работают с текстом и нетекстовыми компонентами. 

- Выделяют главные, существенные признаки понятий, 

сравнивают объекты и явления по заданным критериям, 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

Личностные: 

- Обладают готовностью и способностью к саморазвитию 

и  самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

- Осваивают знания об основных географических 

понятиях; развивают познавательный интерес, 

интеллектуальные и творчиские способности в процессе 

географических наблюдений, решения географических 

задач. 

- Обладают осознанным, уважительным и 

доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению. 

- Определяют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии; обладают 

готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

- Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому материалу; выражают 

положительное отношение к процессу познания, 

адекватно принимают причины успешности/ 

неуспешности учебной деятельности 

7 Биосфера 3 Предметные: 

- Уметь  объяснять   значение  понятий: «биосфера», 

«природная  зона»;  называть  и  показывать  основные  

природные  зоны; называть  меры  по  охране  природы 

- Распространение  организмов  в  Мировом  океане 
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- Уметь  объяснять  значение  понятий:  «почва»,  

«природный  комплекс», «географическая  оболочка»;  

называть  основные  типы  природных  комплексов; 

называть  меры  по  охране  природы. 

Метапредметные: 

- Работать  с  текстом   и  нетекстовыми  компонентами,  

сравнивать  объекты,  явления  по  заданным  критериям. 

участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем;  

прогнозировать  результаты. 

- Высказывать  суждения,  подтверждая  их  фактами,  

классифицировать  информацию   по  заданным  

признакам. 

- Участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем;  . 

прогнозировать  результаты  уровня  усвоения  

изучаемого  материала  и  сохранять  учебную  задачу. 

-  Самостоятельно  выделять  и  формулировать  

познавательную  цель,  создавать  описательные  тексты. 

участвовать в обсуждении  проблем;  проявлять  

активность  во  взаимодействии   для  решения  

коммуникативных  и  познавательных  задач. 

Личностные: 

- Мотивацию  в  учебной  деятельности, проявлять  

интерес  к  новому  материалу, выражать  положительное  

отношение  к  процессу  познания,  адекватно  принимать  

причины  успешности (не успешности)  учебной. 

-   Обладать  ответственным  отношением  к  учению, 

готовность  и  способность  к  саморазвитию  и  

самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению. 

- Выражать  устойчивый  учебно – познавательный  

интерес  интерес  к  новым  общим  способам  решения  

задач.  Обладать  основами  экологической  культуры. 

8 Население Земли 2 Предметные: 

- Уметь  называть  основные  человеческие  расы  и  их  

признаки;  рассказывать  об  изменении  численности  

населения  Земли;  называть  основные  типы  населённых  

пунктов;  составлять  характеристику  своего  населённого  

пункта  по  плану 

- Называть  стихийные природные   явления;  

рассказывать  о способах  предсказания  стихийных  
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явлений;  объяснять  правила  поведения  во  время  

стихийных  природных  явлений 

Метапредметные: 

- Осуществлять  поиск  необходимой  информации;  

самостоятельно  составлять  алгоритмы  деятельности  

при  решении  проблем  различного  характера, 

участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем;  

проявлять  активность  во  взаимодействии   для  решения  

коммуникативных  и  познавательных  задач. 

прогнозировать  результаты  уровня  усвоения  

изучаемого  материала  и  сохранять  учебную  задачу. 

- Осуществлять  поиск  необходимой  информации;  

самостоятельно  составлять  алгоритмы  деятельности  

при  решении  проблем  различного  характера. 

участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем;  

проявлять  активность  во  взаимодействии   для  решения  

коммуникативных  и  познавательных  задач. 

прогнозировать  результаты  уровня  усвоения  

изучаемого  материала  и  сохранять  учебную  задачу 

Личностные: 

- Осознавать  себя  как  члена  общества  на  глобальном, 

региональном  и  локальном  уровнях. 

- Овладеть  системой  географических  знаний  и  умений,  

навыками  их применения  в  различных  жизненных  

ситуациях. 
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Содержание программы и результаты изучения 

предмета география. Начальный курс. 6 класс. 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

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

Земли человеком. Современная география.  

Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

 

Виды изображений поверхности Земли (11 ч) 

 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (5 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 (6 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.  
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Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды изображений поверхности Земли». 

Практикумы: 

4.Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам.  

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 (7 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.  



20 
 

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 (2 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). 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 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. 

 

 

Тематическое планирование 
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тема Кол-во часов Кол-во 

практических работ 

Кол-во тестов (в 

форме 

подготовки ЕГЭ) 

Введение 1   

План местности 4 3  

Географическая карта 6 1 1 

Литосфера 5 1 1 

Гидросфера 6 1 1 

Атмосфера 6 3 1 

Биосфера 3 1 1 

Население Земли 2   

Итого 34 10 5 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

ТСО   и    УМК : 

-Проектор, доска ( белая и зеленая), компьютер, принтер. 

 

Учебники и УМК: 

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

Дрофа, 2016 

2. Атлас. Физическая география, начальный курс. 6  класс, изд.Дрофа 

3.  Контурные кары для 5 класса изд.Дрофа.  

4. Шатных А. В. Рабочая тетрадь по географии, 6 класс. – М.:Дрофа, 2007 

 

Литература для учителя и обучающихся: 

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

М.: Дрофа, 2008-2010. 

 1. Никитина Н.А. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии 6 класс. - М.:ВАКО, 

2017. 

 2. Географический атлас. 6 класс. – М.: Дрофа,2018. 

3. Шатных А. В. Рабочая тетрадь по географии, 6 класс. – М.:Дрофа, 2007 

Дополнительная литература: 

2. За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2005. 

3. Интернет – ресурсы. 

4. Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

Медиаресурсы 

Электронное приложение к учебнику 
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Оборудование по географии 

Таблицы: 

Ориентирование на местности 

Способы добычи полезных ископаемых 

Воды суши 

Животный мир материков 

Календарь наблюдений за погодой  

Полезные ископаемые и их использование 

Растительный мир материков 

Рельеф и геологическое строение Земли  

Таблицы по охране природы 

Набор «Путешественники» (портреты) 

Карты мира 

Великие географические открытия 

Зоогеографическая  

Карта океанов 

Климатические пояса и области 

Почвенная 

Природные зоны 

Растительности 

Физическая полушарий 

Карты России 

Физическая 

Приборы 

Компас ученический 

Барометр-анероид учебный 

Глобус Земли физический  

Глобус Земли политический  

Коллекции 

Коллекция горных пород и минералов 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 

 

Реестр фонда оценочных средств (основного и среднего общее образование) 

по географии 6-классы 

№ Наименование Разработчик 

1 Контрольный тест по теме: " 

Виды изображений поверхности 

Земли" 

Контрольно измерительные материалы по 

географии 6 класс.  Сост. Е.А.Жижина 

Поурочные разработки по ге ографии к УМК 

Т.П.Герасимовой, Н.П. Неклюевой М. 

"ВАКО" 2017 с. 56-57 
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2 Контрольный тест по теме:  " 

Литосфера" 

Контрольно измерительные материалы по 

географии 6 класс.  Сост. Е.А.Жижина 

Поурочные разработки по ге ографии к УМК 

Т.П.Герасимовой, Н.П. Неклюевой М. 

"ВАКО" 2017 

С. 91-94 

3 Контрольный тест по теме: " 

Гидросфера" 

Контрольно измерительные материалы по 

географии 6 класс.  Сост. Е.А.Жижина 

Поурочные разработки по ге ографии к УМК 

Т.П.Герасимовой, Н.П. Неклюевой М. 

"ВАКО" 2017 

С. 138-140 

4 Контрольный тест по теме: 

"Атмосфера" 

Контрольно измерительные материалы по 

географии 6 класс.  Сост. Е.А.Жижина 

Поурочные разработки по ге ографии к УМК 

Т.П.Герасимовой, Н.П. Неклюевой М. 

"ВАКО" 2017 

С. 185-189 

5 Контрольный тест по теме: " 

Биосфера" 

Контрольно измерительные материалы по 

географии 6 класс.  Сост. Е.А.Жижина 

Поурочные разработки по ге ографии к УМК 

Т.П.Герасимовой, Н.П. Неклюевой М. 

"ВАКО" 2017 

С. 205 
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