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1. Пояснительная записка 
Пояснительная записка 

1.1 Нормативные документы. 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном 

году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-

2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/20 учебный 

год»; 

● Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год 

(приказ №118-од от 15.05.2019) и примерной программой (указать предмет и исходные 

данные) программой по географии для 5-11 классов общеобразовательных учреждений под 

ред. Е.М. Домогацких. – 3-е изд. – М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово – 

РС», 2014. 

 Примерной программы по географии. М.: Просвещение, 2012. 

 Программы по географии для 5-11 классов общеобразовательных учреждений под ред. 

Е.М. Домогацких. – 3-е изд. – М.: ООО «Торгово-издательский дом  «Русское слово – РС», 

2012. 

1.2. Сведения о программе. 

Рабочая программа полностью соответствует требованиям «Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 

входит в цикл предметов обществознание и составлена на основе авторской программы Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевский, Москва «Русское слово» 2012. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: География: Физическая 

география: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. – 2-е изд. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 224с.: ил. – (ФГОС, 

Инновационная школа).  

Курс географии 6 класса продолжает пятилетний цикл изучения географии в основной 

школе. Начальный курс опирается на знания учащихся из курса «Введение в географию» 5 

класса основной ступени обучения.  
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Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что в программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

Рабочая программа имеет целью систематизацию знаний о природе и человеке, подготовку 

учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-

следственных связей между географическими объектами и явлениями и способствует 

решению следующих задач:  

 развивать познавательный интерес учащихся к объектам и процессам окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

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

географических и общественно-географических знаний; 

 включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого материала 

с целью составления схем, раскрывающих связи между природными объектами и 

явлениями;  

 приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 

ребенка мире; 

 познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и 

средством обучения; 

 научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в 

классе, лаборатории; 

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. 

Данная программа составлена для реализации курса «Начальный курс географии» 6 класса, 

который является частью курса "Физической географии" 6-7 класса и разработан в логике 

принципа развивающего обучения и освобождения ее от избытка конкретного материала.  

Ключевая идея курса заключается в реализации деятельностного подхода в условиях 

личностно-ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций учащихся. 

Спецификой курса географии является гуманизация его содержания и широкое 

использовании картографических источников информации. Программа направлена на 

сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 

географии для человека. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на 

развитие географических процессов.  

Практическая сторона направлена на формирование у учащихся навыков работы с картой 

как основным источником географической информации, а также рисунками, схемами и 

таблицами, оформления отчетов и графических материалов. Школьники овладевают 

первоначальными представлениями, понятиями, причинно-следственными связями, а также 

умениями, связанными с использованием источников географической информации, прежде 

всего, карты. 

Практические работы направлены на приобретение обучающимися практических навыков 

ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на формирование у 

них первоначальных навыков работы с картой как основным источником географической 

информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами; 

приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов наблюдений за 
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погодой и местными природными объектами, оформления отчетов и графических 

материалов. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 

выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты 

для решения географических задач - определению местоположения объектов, их координат, 

расстояний и направлений и составлению несложных географических описаний и 

характеристик. 

Обучение географии даёт возможность развивать у учащихся интеллект, воспитывать 

нравственность и готовность к труду, формировать научную картину мира. Географическое 

образование вносит свой вклад в развитие гуманистических черт личности формирование 

творческих задатков.  

Новизна данной программы определяется в том, что: 

 пространственные представления формируются комплексно и на всех трёх уровнях: 

планетарном, региональном и локальном. Краеведческий принцип помогает учащимся 

установить связи между известными фактами окружающей действительности и изучаемым 

материалом основного курса; 

 предназначена для учащихся с разноуровневой подготовкой.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: технология развития 

критического мышления, проблемного обучения, информационно-коммуникативных 

технологий, игровых, технологий КСО. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: учебно-

исследовательской, проектной, олимпиадной деятельности.  

Промежуточная аттестация проводится в форме проверочных, практических, 

самостоятельных работ (в том числе в виде тестирования). 

1.3. Место учебного предмета в учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 34 учебных часа для обязательного изучения «Географии» в 6-м классе основной 

школы из расчета 1 учебный час в неделю. Программой предусмотрено проведение 12 

практических работ. 

Данная программа составлена в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №247 

Санкт-Петербурга на 2019-20 учебный год. 

1.4. УМК и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1.4.1. УМК. 

1. Авторская программа основного общего образования по географии «География. 5-9 

классы» / авт.-сост. Е.М. Домогацких.  

2. Учебник «География: физическая география» для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. ЕМ. Домогацких, Н.И.Алексеевский, Москва, ООО «Русское слово - учебник», 

2016. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику «География: физическая география» 6 класс – М.: «Русское 

слово», 2017. 

4. Контурная карта по географии 6 класс, М.: Дрофа, 2017. 

5. Атлас «География: начальный курс» 5-6 класс с комплектом контурных карт,– М.: 

Дрофа, 2017. 

1.4.2. Основная литература 

1. Н.Н. Петрова. «Тесты по географии. 6-10 классы»: Методическое пособие. М.: Дрофа, 

2010. 

2. В.Б. Пятунин. «Контрольные и проверочные работы по географии 6-10 классы»: метод. 

пособие. – М.: Дрофа, 2009. 

3. Г.П. Субботин. «Задачник по географии. Пятьсот заданий, тестов, вопросов». М.: Просве- 

щение, 2003. 
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4. В.И. Сиротин. «Практические и самостоятельные работы учащихся по географии 6-10 

классы». М.: Просвещение, 2002. 

5. А.А. Летягин. «Тесты. География 6-10 классы» Учебно-методическое пособие – М.: ООО 

Изд-во Астрель, 2001. 

6. Н.Н. Петрова. «Оценка качества подготовки выпускников основной школы по географии» 

— М.: «Дрофа», 2000; 

1.4.3. Дополнительная литература 

1. Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

2. Баркоа А.С. – Словарь-справочник по физической географии – М.: Просвещение, 1954. 

3. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

4. Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? – М.: Граф-пресс, 2003. 

5. Ерофеев И.А. Великие географы и путешественники России 15-18 вв. – М.: Школа-

ПРЕСС, 1993. 

6. Майорова Т.С. География: справочник щкольника – М.: Слово, АСТ, 1996. 

7. Томилин А.М. – Как люди открывали мир – М.: Просвещение, 2008. 

8. Ушакова О.Д. – Великие путешественники – С-ПБ: Литера,2006. 

9. Чичерина О.В., Моргунова Ю.А.-– география в таблицах и диаграммах – М.: Астрель, 2007 

10. Яворовская И.  – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2007 

 

1.5. ЭОР  

 Образовательная коллекция «1С» и РМЦ. География. Начальный курс. 6 класс 

 Уроки географии Кирилла и Мефодия  

 ресурс ЕК (Единая коллекция ЦОР) http://school-collection.edu.ru/ 

 сетевые ресурсы (Google): 

 карты Google http://maps.google.ru/?hl=ru 

 Google планета Земля  http://earth.google.com/ 

 блог ГЕОграфиня http://www.geografinya.blogspot.com 

 ресурс сетевых сообществ Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

 сервис YouTube (видеоролики для уроков) 

 среда http://wiki.iteach.ru/. среда создана для ведения проектной деятельности, для 

сетевого взаимодействия различных уровней 

 представительство Сети творческих учителей http://www.it-n.ru/. 

 газета «География»  http://geo. 1september.ru/ 

 конкурс «Учитель года России»  http://2006.teacher.org.ru/  

 Gismeteo.ru http://www.gismeteo.ru/maps.htm 

 Географическое общество России http://rgo.org.ru/' 

 клуб журнала «GEO» http: //www.geo.ru/ 

 журнал «Вокруг света» http: //www.vokrugsveta. ru/ 

 журнал «National geographic» http://wwvv. national -geographiс. ru/ngm/ngs/ 

 великие путешественники, мореплаватели и географы http://www.geografia.ru/ 

 Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru/project/index.shtml 

 

2. Планируемые результаты освоения курса географии 5 класса 
Личностные результаты.  

Формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения: 

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

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, стран; 

http://school-collection.edu.ru/
http://maps.google.ru/?hl=ru
http://earth.google.com/
http://www.geografinya.blogspot.com/
http://www.openclass.ru/
http://wiki.iteach.ru/
http://www.it-n.ru/
http://geo/
http://september.ru/
http://2006.teacher.org.ru/
http://gismeteo.ru/
http://www.gismeteo.ru/maps.htm
http://rgo.org.ru/
http://geo.ru/
http://wwvv/
http://www.rusngo.ru/project/index.shtml
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 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

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

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

других народов, толерантность; 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты. 

Формирование и развитие посредством географического знания: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;  

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,  

 умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

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

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

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

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

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

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметные результаты: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

 представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 

 умение работать с разными источниками географической информации; 

 умение выделять, описывать и 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; познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-

следственных связей; сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и 

проектирования; умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия; 

 умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности. 
 

В результате изучения географии ученик должен 
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1. Называть и/или показывать: 

 существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов 

картографических изображений; 

 форму и размеры Земли (длина окружности); 

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

 основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 

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

 основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 

 характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 

 части Мирового океана; 

 среднюю соленость вод океана; 

 воды суши: подземные и поверхностные; 

 речную систему, речной бассейн; 

 причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 

 главную причину образования ветра; 

 главную причину образования облаков, осадков; 

 географические координаты своей местности. 

2. Приводить примеры: 

 характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 

 связей между элементами погоды; 

 изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

 воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

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

 мер по охране природы в своей местности; 

 горных пород и минералов, их использования человеком; 

 влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, отдых 

населения в своей местности; 

 взаимосвязей: река — рельеф; 

 искусственных водоемов; 

 из истории географических исследований и открытий. 

3. Определять: 

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

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

географическим картам; 

 абсолютные и относительные высоты; 

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

 по карте географическое положение объектов; 

 по образцам: осадочные и магматические горные породы; 

 фенологические сроки начала времен года. 

4. Описывать: географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, 

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

оценку экологического состояния. 

5. Объяснять: особенности рельефа, климата, вод, влияющих на жизнь, труд, отдых 

населения (на примере своей местности). 
 

3. Содержание курса географии 6 класса (34 часа) 

Введение (3 часа) 

География как наука. Предмет изучения географии. Источники получения географических 

знаний. Развитие географических знаний о Земле. Представление о мире в древности.  



9 
 

Эпоха Великих географических открытий. Открытие материков и океанов. Выдающиеся 

географические открытия и исследования в России и в мире. 

Основные понятия: география, географическая номенклатура, географическое открытие. 

Персоналии: Эратосфен, Пифей, Генрих Мореплаватель, Колумб, Васко да Гамма, Ф. 

Магеллан, Х. Элькано, И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев. 

Раздел 1. Земля как планета (4 часа) 

Солнечная система. Планеты Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое 

вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещённости. 

Основные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, 

экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, 

географические координаты. 

Раздел 2. Способы изображения земной поверхности. Географическая карта (5 часов) 

Способы изображения местности. Основные и промежуточные стороны горизонта. 

Ориентирование на местности, определение направлений. Азимут. 

Форма и размеры Земли. Глобус. Географическая карта. Масштаб. Деление карт на 

группы. Способы изображения картографического содержания географической карты. 

Чтение и использование карт. Значение карт в практической деятельности человека. 

Изображение высот и глубин. Изображение рельефа: изолинии, послойная окраска. 

Шкала высот и глубин. Градусная сеть на глобусе и картах. Географические координаты. 

Основные понятия: географическая карта, глобус, стороны света, румбы, масштаб, легенда 

карты, горизонтали, условные знаки, качественный фон, изолинии и ареалы, «параллели», 

«меридианы», «экватор», «начальный меридиан». 

Практические работы: 1. Определение высот и глубин на физической карте. 2. 

Определение направлений и расстояний по физической карте. 3. Определение координат 

точек и точек по географическим координатам. 4. Определение азимутов по 

топографической карте 

Раздел 3. Оболочки Земли. (21 час) 

Тема 1. Литосфера (7 часов) 

Литосфера, строение земной коры. Геология. Внутреннее строение Земли. Материковая и 

океаническая земная кора. Способы изучения земных недр.  

Горные породы и минералы, слагающие земную кору.  Классификация горных пород по 

происхождению. Полезные ископаемые, основные принципы их размещения.  

Виды движения земной коры. Землетрясения. Землетрясения и вулканизм. Горячие 

источники, гейзеры. 

Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Особенности 

жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Рельеф дна 

Мирового океана. 

Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих 

вод, деятельность подземных вод, ветра, льда, деятельность человека.  

Практические работы: 5. Описание горных пород и минералов по плану. 6. Обозначение 

на контурной карте вулканов и областей землетрясений 7. Обозначение на контурной карте 

объектов рельефа. 
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Основные понятия: земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, 

литосфера, горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические, 

метаморфические), землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и 

его составные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические), рельеф, горы, 

равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные 

процессы. 

Тема 2. Атмосфера (5 часов) 

Атмосфера: ее состав, строение. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против 

ее загрязнения.  Изучение атмосферы. Строение  

Температура воздуха. Зависимость температуры от высоты, угла падения солнечных 

лучей. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца 

над горизонтом. Атмосферное давление. Причины изменения давления. Ветер и причины 

его возникновения. Основные характеристики ветра. Виды ветров. Значение ветра. 

Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность.  Туман. Облачность. Виды 

облаков. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Основные характеристики климата. Зависимость 

климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация 

человека к климатическим условиям. 

Основные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, 

тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные 

осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Практические работы: 8. Определение показателей температуры, построение графика 

изменения температуры. 9. Построение розы ветров. 

Тема 3. Гидросфера (6 часов) 

Гидросфера – водная оболочка Земли. Состав и строение гидросферы. Части гидросферы. 

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. Значение гидросферы.  

Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Единство вод Мирового Океана. 

Свойства вод Мирового Океана. Движение воды в Океане. Ветровые волны, цунами, 

приливы и отливы, течения. Изучение Мирового океана. Ресурсы Океана.  

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования.  Термальные и минеральные воды. 

Значение и охрана подземных вод.  

Реки. Части реки. Элементы речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. 

Питание и уровень реки, зависимость реки от рельефа. Равнинные и горные реки. Пороги и 

водопады. Источники питания и режим реки. 

Озёра. Виды озёр. Озёрные котловины и их образование. Озера сточные и бессточные. 

Озерные воды (пресные, солёные).  

Болота. Ледники. Горные и покровные ледники. Айсберги. Многолетняя мерзлота: 

распространение и воздействие на хозяйство. Искусственные водоемы. 

Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и 

окраинные моря, заливы, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, 

исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, 

многолетняя мерзлота. 
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Практические работы: 10. Обозначение на контурной карте объектов Мирового океана. 11. 

Обозначение на контурной карте рек и озёр. 12. Описание по карте географического 

положения одной из крупнейших рек Земли: направление и характер ее течения, 

использование человеком. 

 

 

 

Тема 4. Биосфера (1 час) 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана 

органического мира. Красная книга МСОП. 

Основные понятия: биосфера, Красная книга. 

Персоналии: В.П. Вернадский 

Тема 5. Почва и геосфера (2 часа) 

Почва как особое природное образование. Плодородие – важнейшее свойство почвы. 

Условия образования почв разных типов.  

Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-

хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: 

литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, 

высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Основные понятия: почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-

хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Персоналии: В.В. Докучаев, В.П. Вернадский. 

Заключение (1 час) 

Взаимосвязь оболочек Земли. Антропогенное воздействие человека на природу. Охрана 

природы. Роль географии в освоении Земли человеком 
 

4. Географическая номенклатура 
Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка. 

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, 

Восточно-Европейская (Русская), Великая Китайская, Великие равнины, Декан, Западно-

Сибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская 

низменность. 

Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань, 

Уральские. 

Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, 

Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-Лоа, Орисаба, 

Эльбрус, Этна. 

Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, 

Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, 

Тасмания, Японские, Большой Барьерный риф. 

Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, 

Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида. 

Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-Сибирское, Карибское, 

Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Японское. 

Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский. 
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Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский. 

Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, 

Миссури, Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, 

Танганьика, Чад, Эйр. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 
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5. Тематическое планирование. 6 класс 
№ 

п/п 

Разделы/темы 

программы, 

количество часов 

Практические 

работы 

 

Контроль 

 

Планируемые результаты обучения (предметные, метапредметные, личностные) 

1 Введение 

(3 часа) 

  

Фронтальный 

опрос 

 

Характеризовать предмет изучения географии. 

Выявлять методы географической науки. 

Осознавать роль географии в познании окружающего мира. 

Уметь работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, готовить сообщения и презентации. 

 Находить информацию (в Интернете и других источниках) о путешественниках. 

Объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий, а также 

влияние путешествий на развитие географических знаний.  

Определять причины и следствия географических путешествий и открытий. 

Определять и показывать на карте маршруты путешествий.  

Называть имена путешественников и их открытия. 

Составлять рассказ об основателях географической науки в древности. Составлять описание 

путешествий. 

2 Раздел 1. 

Земля как 

планета 

(4часа) 

  

Фронтальный 

опрос 

 

Характеризовать планеты Солнечной системы, их размеры, поверхность, количество 

спутников. Характеризовать форму и размеры Земли. 

Характеризовать вращение Земли вокруг Солнца и своей оси. 

Характеризовать распределение света и тепла на поверхности Земли. 

Объяснять различия двух групп планет. Проводить сравнительную характеристику Земли с 

другими планетами.  

Объяснять значение вращения Земли вокруг Солнца и своей оси. Устанавливать причинно-

следственные связи между орбитальным и осевым движением Земли и его географическими 

следствиями. 

Приводить примеры приспосабливаемости организмов к условиям освещенности. 

3 Раздел 2.  

Способы 

изображения 

земной 

поверхности. 

Географическа

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

Определять содержание понятий: глобус, географическая карта, легенда карты, экватор, 

тропики, полярные круги, зенит, геоид, градусная сеть, параллели, меридианы, 

географические координаты, географическая широта и географическая долгота, 

ориентирование на местности, азимут.  

Объяснять форму и размеры Земли.  

Уметь показывать полюса, тропики, экватор. 
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я карта 

(5 часов) 

 

 

 

Практические 

работы 

№1,2,3,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать карты различных видов на основе анализа легенды. 

Определять по глобусу и физической карте высоту и глубину,  абсолютные высоты и 

глубины точек земной поверхности; классификацию карт. 

Распознавать высоты и глубины с помощью шкалы высот и глубин. 

Объяснять назначение градусной сетки. 

Находить объекты на карте и глобусе по географическим координатам. 

Определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам, местным признакам.  

Сравнивать глобус и карту.  

Группировать карты учебника и атласа по разным признакам (охвату территории, масштабу, 

содержанию). 

Владеть приемом определения по шкале глубин и высот абсолютной высоты и глубины 

точек земной поверхности. 

Уметь определять по глобусу и карте расстояния и направления, определять 

географическую широту и долготу по физической карте и глобусу. 

Определять углы с помощью транспортира, определять азимуты на топографической карте. 

Составлять простейший план местности. 

 

4 

 

 

 

4.1 

Раздел 3. 

Оболочки 

Земли (23часа) 

 

Тема 1. 

Литосфера 

(7часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

работы 

№5,6,7 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять содержание понятий: литосфера, рельеф, горные породы, минералы, полезные 

ископаемые, вулканы, гейзеры, горячие источники, кратер, жерло, землетрясение, 

сейсмология, сейсмограф. 

Описывать внутреннее строение Земли. 

Составлять классификацию горных пород и минералов. 

Выявлять и объяснять отличия горных пород от минералов. 

Объяснять причины движения земной коры. 

Объяснять строение вулканов, тип вулканов. 

Выявлять закономерности распространения вулканов. 

Называть и показывать основные пояса вулканизма и землетрясений, самые крупные 

вулканы Земли. Наносить на контурную карту вулканы, пояса землетрясений. 

Распознавать на физических картах разные формы рельефа.  

Называть и показывать крупнейшие горные системы и равнины земного шара, правильно 

подписывать их на контурной карте.  

Уметь описывать по типовому плану горы и равнины.  



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная 

работа 1 

 

Объяснять особенности рельефа дна Мирового океана.  

Анализировать схему  строения земной коры. Сравнивать типы земной коры. 

Овладевать простейшими навыками описания горных пород и минералов по плану. 

Анализировать тематические карты и выявлять районы распространений вулканизма. 

Определять географические координаты вулканов. 

Выявлять закономерности распространения землетрясений. Анализировать тематические 

карты и выявлять районы распространений землетрясений. 

Устанавливать с помощью географических карт главные пояса землетрясений и вулканизма 

Земли. 

Объяснять образование гор, равнин, влияние рельефа на жизнь человека 

Сравнивать  рельефа дна Мирового океана и рельеф суши. 

4.2 Тема 2. 

Атмосфера 

(5 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

работы №8,9 

 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять содержание понятий: водяной пар, влажность воздуха, абсолютная и 

относительная влажность воздуха, конденсация, испарение, облака, кучевые облака, 

слоистые облака, перистые, дождевые, атмосферные осадки, дождь, ливень, морось, снег, 

град, туман, роса, иней, осадкомер. 

Объяснять строение, состав, значение атмосферы. 

Объяснять закономерности изменения температуры с высотой, распределения тепла по 

поверхности Земли; устанавливать зависимость между показателями температуры и 

широтами точек земной поверхности, характером подстилающей поверхности. 

Выявлять зависимость температуры от угла падения солнечных лучей, закономерность 

уменьшения температуры от экватора к полюсам. 

Уметь объяснять причины образования ветра, причины изменения давления, зависимость 

силы ветра от разницы атмосферного давления, причины образования атмосферных 

осадков. 

Раскрывать процесс образования тумана и облаков, причины формирования различных 

видов осадков, устанавливаться связь между видами облаков и характером осадков. 

Объяснять основные определения по теме «Атмосфера». 

Составлять схему «Значение атмосферы для Земли». 

Вычерчивать графики изменения температуры в течение суток (недели, месяца, года). 

Решать задачи на изменения температуры с высотой, на определение изменения  давления  с 

высотой, на определение абсолютной и относительной влажности воздуха. 
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Проверочная 

работа 2 

Вычислять среднюю температуру воздуха за сутки и за месяц, годовые амплитуды 

температур, строить и читать графики хода температуры. Вычерчивать график розы ветров.  

Описывать погоду и климат своей местности по разным сезонам года.  

4.3 Тема 3. 

Гидросфера 

(6 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

работы 

№10,11,12 

 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная 

работа 3 

Объяснять содержание понятий: части реки, элементы речной долины, озеро, подземные 

воды, источники, грунтовые и межпластовые воды, термальные и минеральные воды, 

ледники, морена, многолетняя мерзлота, пруды, водохранилища, речной канал. 

Называть составные части гидросферы.  

Объяснять  состав и строение гидросферы, связь компонентов гидросферы между собой, 

Описывать мировой круговорот воды, оценивать значение круговорота воды в жизни 

человека; доказывать единство гидросферы. Описывать значение воды для жизни на Земле. 

Объяснять составные части Мирового океана. 

Называть и показывать океаны, моря, заливы, проливы, материки, острова, полуострова.  

Наносить на контурную карту океаны, моря, заливы, проливы, крупнейшие реки мира 

Составлять характеристику реку по плану на основе анализа карт, показывать на карте 

России крупные реки. 

Объяснять причины образования, виды озёр и озёрных котловин. Объяснять механизм 

образования подземных вод, ледников. 

Обозначать и подписывать на контурной карте крупнейшие озёра  мира. 

Объяснять значения основных определений по теме  «Гидросфера». Сравнивать 

соотношение различных частей гидросферы. 

Уметь определять географическое положение объектов гидросферы, определять по карте 

глубины океанов. 

Определять и показывать на карте истоки, устья, притоки рек, водосборные бассейны, 

водоразделы. Уметь классифицировать реки, выделять составные части речной долины. 

Анализировать различия озёр по происхождению котловин. 

Составлять характеристику озера по плану, показывать на карте России крупные озёра.  

Находить дополнительную информацию  (в Интернете, других источниках) о значении 

подземных вод и минеральных источников для человека. 

Решать познавательные задачи по выявлению закономерностей распространения ледников и 

многолетней мерзлоты. Находить информацию об особенностях хозяйственной 

деятельности в условиях многолетней мерзлоты 

4.4 Тема 4.   Формирование представлений о царствах живой природы, о биосфере и о мерах по охране 
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Биосфера 

(1 час) 

Фронтальный 

опрос 
природы. 

Анализировать роль отдельных организмов в биосфере, формулировать вывод о роли 

растений в природе, описывать и приводить примеры представителей царств живой 

природы. 

4.5 Тема 5. 

Почвы и 

географическая 

оболочка 

(2 часа) 

  

Фронтальный 

опрос 

 

Описывать процесс образования почвы, определять связь содержания гумуса от 

климатических условий, тип почвы по внешним признакам; называть особенности 

чередования почвенных слоев. 

Называть составные части географической оболочки; составлять описания этапов развития 

географической оболочки, природных комплексов, объяснять уникальность природных 

комплексов. Формулировать закон географической зональности; выявлять причины смены 

природных зон; называть для каждой зоны специфические климатические условия, 

характерных представителей растительного и животного мира, анализировать связь между 

природными компонентами в каждой зоне, понимать специфику  и причины разнообразия 

природных зон Земли.  

Описывать виды хозяйственной деятельности людей в природных зонах. 

Анализировать главные типы почв и закономерности их распространения 

Приводить примеры взаимодействия оболочек Земли в рамках географической оболочки. 

Составлять характеристику природной зоны по типовому плану. Объяснять 

приспособленность растительного и животного мира к среде обитания.  

5 Заключение 

(1час) 

  Уметь обобщать и применять полученные знания. 

 Итого: 34 часа    

 

 
 




