
 

  

 

Рабочая программа  по учебному предмету  

География  

 

Класс______6_____________      

Учитель  Уткина И.А. 

Количество часов: 

Всего____34___ час;  в неделю_____1_____ час. 

Плановых контрольных уроков ______, практических(лабораторных) работ __10___, тестов _____, 

проектов______ . 

Учебно-методический комплект  

 Учебник «География. Начальный курс» Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова; «Дрофа»2016г.  
рабочая тетрадь В.И.Сонин, атлас.  



 
 Пояснительная записка. 

Рабочая программа построена на основе следующих нормативных документов: 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с изменениями на 11 
декабря 2020года 
Примерной основной образовательной программой основного общего образования 
Основной образовательной программой основного общего образования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» 
«Щетковская СОШ им.В.П.Налобина». 
Учебный план основного общего образования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина». 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК   
Авторская программа основного общего образования по географии (авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. 
Сиротин, Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова  
Учебник «География. Начальный курс» Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова; «Дрофа»2016г.  
рабочая тетрадь В.И.Сонин, атлас. 

 
Планируемые результаты 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 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 географии:  
- ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции:  
- 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, их крупных районов и стран;  
- представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном мире; - 
осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, 
определяющей общность их исторических судеб;  
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  
- гармонично развитые социальные чувства и качества:  
- 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; - 
образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 
 Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по географии заключаются в формировании 
и развитии 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;  
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 
обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;  
•умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; • умения взаимодействовать с 
людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать 
письмо, заявление и т. п.;  
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 
принимать решения.  
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: • 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;  
• 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;  
• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 
 Содержание учебного предмета. 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч)  
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современный этап 
научных географических исследований. 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 И ЗОБРАЖЕНИИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ (11 ч)  
План местности (5 ч)  
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических 
задач по плану. Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба. 
Стороны горизонта. Ориентирование. Компас. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Азимут. 
Определение направлений по плану. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 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. Определение направлений на 
глобусе. Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Отличия карты от плана. 
Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, 
абсолютных высот. Виды географических карт. Значениегеографических 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.  
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 породы. 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. В горах. 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  
Воды суши. Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана 
подземных вод, использование их человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, 
особенностей горных пород. Минеральные воды. Реки. Что такое река? Реки Земли – их общие черты и различия. Речная 
система. 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. Ледники – 
главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 
мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. Болота. Использование карт для 
определенияСуточный 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. Изменение температуры с высотой. Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. 
Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить 
направление и силу ветра? Роза ветров. Значение ветра. Водяной пар в атмосфере. Влага в атмосфере. Облака и 
атмосферные осадки. Облачность, еѐ влияние на погоду Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. 
Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. 
Измерение количества атмосферных осадков. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. Причины, 
влияющие на количество осадков. Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Элементы погоды, способы 
их измерения, метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 
приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды 
за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, 
влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Климат и климатические 
пояса. Влияние климата на природу и жизнь человека. Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева 
поверхности Земли в течение года. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 
освещѐнности. 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. Человек и атмосфера. 
Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества 
воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 
климатических условиях.  
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. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. 
Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Разнообразие и 
распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. Особенности распространения живых 
организмов на суше и в Мировом океане. 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 как особое природное образование. 
Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные 
факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и 
его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. 
Географическая оболочка и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 
Наблюдения за растительностью и животными миром как способ определения качества окружающей среды.  
Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 
НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (1 ч)  
Население Земли. Человечество— единый биологический вид. Численность населения Земли. Расы. Внешние признаки людей 
различных рас. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 
Стихийные природные явления. 
 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 
 

№ 
уро
ка 

Тема урока 
 

Общее кол-во 
часов 

 

Примечание  

 «План местности»  
 

4  

2 Понятие о плане местности. Масштаб.  
 

1 НРК Изображение здания школы в 
масштабе. 

 Литосфера  
 

5  

14 Равнины суши.  
 

1 Составление описания форм рельефа. 

 Гидросфера  6  



 

18 Подземные воды.  
 

1 НРК Работа в группах 

19 Реки.  
 

1 НРК Виртуальная экскурсия 

20 Озѐра.  
Составление описания внутренних вод.  

1 НРК Работа в парах 

 «Атмосфера»  7  

23 Температура воздуха.  
Построение графика хода температуры и вычисление средней 
температуры.  

1 НРК Работа в парах 

25 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки.  
 
Построение диаграммы количества осадков по многолетним 
данным  

1 НРК Работа в парах 

26 Погода.  1 НРК Групповая работа 

 «Биосфера. Географическая оболочка»  
 

4  

29 Разнообразие и распространение организмов на Земле.  
 

1 НРК Виртуальная экскурсия 

31 Природный комплекс.  
 

1 НРК Составление характеристики 

природного комплекса 

 «Население Земли» 3  

33 Население Земли 1 НРК Виртуальная экскурсия 

34 Человек и природа.  
 

1 НРК Деловая игра 

 
 


