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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)
Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов,
гипотез в старшей школе и представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. Курс географии 6 класса – курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в
природе.
Основными целями курса являются:
 знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества – географической картой, с взаимодействием природы и человека;
 пробуждение интереса к естественным науками и к географии в частности;
 формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде;
 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:
 знакомство с одним из интереснейших школьных предметов – географией, формирование интереса к нему;
 формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы;
 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.
2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 34 часов (1 час в неделю).

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета (курса)
Личностные
результаты

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
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Метапредметные
результаты

перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта
участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая
взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитиеопыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
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Предметные
результаты

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий
(далее ИКТ– компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в
нѐм;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как
планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы,
жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных
странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения;
6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для
объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и тех4

ногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
Планируемыерезультаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования:























1. Предметные результаты
В результате освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования выпускник научится:
приводить примеры географических объектов;
называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией);
объяснять, для чего изучают географию;
называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий
и путешествий;
показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов;
приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их;
описывать уникальные особенности Земли как планеты;
объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая
карта";
находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте;
работать с компасом;
ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков;
объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера", «погода», «биосфера»; «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона» и др.;
называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;
объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и дна в Мировом океане, особенности циркуляции атмосферы;
измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуды температур;
описывать погоду и климат своей местности;
показывать по карте основные географические объекты;
наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;
объяснять особенности строения рельефа суши;
называть меры по охране природы.

2. Метапредметные результаты
В результате освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования выпускник научится:
 ставить учебную задачу и планировать свою деятельность под руководством учителя;
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работать в соответствии с поставленной учебной задачей и предложенным планом;
выделять главное, существенные признаки понятий;
участвовать в совместной деятельности, оценивать работу одноклассников;
высказывать суждения, подтверждая их фактами;
искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
составлять описания объектов, простой план;
работать с текстом и нетекстовыми компонентами.
3. Личностные результаты
В результате освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования выпускник должен обла-

дать:





ответственным отношением к учебе;
опытом участия в социально значимом труде;
осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению;
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно-полезной,
учебно-исследовательской, творческой деятельности;
 основами экологической культуры.

4. Содержание учебного предмета (курса)
Введение.
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.
План местности.
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численные 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.
Географическая карта.
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.
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Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.
Строение Земли. Земные оболочки.
Литосфера. 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. 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.
Гидросфера.
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.
Атмосфера.
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура Средние многолетние температуры воздуха. 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.
Биосфера. Географическая оболочка.
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.
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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.
Население Земли.
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.

5. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
№
п/п

Тема

Количество
часов

1

Введение

2

2

Виды изображений поверхности
Земли

12

Содержание уроков

Виды деятельности
ученика

Открытие, изучение и преобразо- Обозначение на контурвание Земли. Земля – планета ной карте маршрутов
Солнечной системы.
великих путешественников. Работа с рисунками
«Планеты
Солнечной
системы»,
«Вращение
Земли вокруг Солнца»
Понятие о плане местности. Работа с планом местноМасштаб. Стороны горизонта. сти. Отработка умений
Ориентирование. Изображение на выбирать масштаб, пеплане неровностей земной по- реводить
цифровой
верхности. Составление про- масштаб в именованный.
стейших планов местности. Фор- Определение сторон гома и размеры Земли. Географиче- ризонта по компасу. Опская карта. Градусная сеть на ределение направлений
глобусе и картах. Географическая и азимутов по плану меширота. Географическая долгота. стности.
Составление
Географические
координаты. плана местности метоИзображение на физических кар- дом маршрутной съемтах высот и глубин. Обобщение и ки. Работа с глобусом и
контроль знаний по разделу «Ви- картами
различных
ды изображений поверхности масштабов. Определение
Земли»
по глобусу и карте направлений и расстояний.
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Контрольные,
практические работы
Контрольный тест по
теме «Земля – планета
Солнечной системы»

Практическая работа
№ 1 «Составление плана
местности»;
Практическая работа
№ 2 «Определение географических координат
по глобусу и карте»;
Контрольная работа по
теме «План местности»;
Контрольная работа по
теме
«Географическая
карта»

3

Строение Земли. Земные оболочки

16

Земля и ее внутреннее строение.
Движения земной коры. Вулканизм. Рельеф суши. Горы. Равнины суши. Рельеф дна Мирового
океана. Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойства вод
океана. Движение воды в океане.
Подземные воды. Реки. Озера.
Ледники. Атмосфера: строение,
состав, изучение. Температура
воздуха. Атмосферное давление.
Ветер. Водяной пар в атмосфере.
Облака и атмосферные осадки.
Погода.
Климат.
Причины,
влияющие на климат. Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение
организмов в Мировом океане.
Природный комплекс. Обобщение и контроль знаний по разделу
«Строение Земли. Земные оболочки».
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Определение географических координат объектов.
Определение минералов
и горных пород по отличительным признакам.
Сравнение горных пород, различающихся по
происхождению. Определение по карте расположения на материках
различных гор, их протяженности и высоты.
Описание реки своей
местности по плану.
Обозначение гидрографических объектов на
контурных картах. Выявление
зависимости
между географическим
положением территории
и температурой воздуха
в пределах этой территории. Измерение атмосферного давления с помощью барометра. Заполнение календаря погоды. Обозначение на
контурной карте границ
природных зон. Изучение природных комплексов своей местности
и их описание по плану.

Практическая работа
№ 3 «Определение по
карте
географического
положения и высоты отдельных вершин, описание форм рельефа»;
Практическая работа
№ 4 «Определение по
карте
географического
положения и высоты
равнин»;
Практическая работа
№ 5 «Выявление изменений
глубин
океанов
вдоль одной из параллелей»;
Практическая работа
№ 6 «Определение по
карте
географического
положения водных объектов»;
Практическая работа
№ 7 «Определение по
карте
географического
положения рек и озер»;
Практическая работа
№ 8 «Наблюдение погоды»;
Практическая работа
№ 9 «Характеристика
природного комплекса»;
Контрольная работа по
теме «Литосфера»;
Контрольныйтест
по
теме «Гидросфера»;

Контрольная работа по
теме «Атмосфера»;
4

Население

5

Обобщение по курсу

1

4
(из них 1 –
резерв)

Население Земли. Человек и природа. Обобщение и контроль знаний по разделу «Население Земли».
Итоговое обобщение.

Изучение этнографических особенностей различных народов. Описание особенностей жилища, одежды, еды, быта, праздников.
Выполнение
тестовых Итоговая контрольная
заданий. Работа с учеб- работа по курсу
ником, атласом, контурной картой.

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
Описание учебного-методического и материально-технического обеспечения, используемого при изучении географии в 6 классе.
Печатные таблицы: «Ориентирование на местности», «Способы добычи полезных ископаемых», «Воды суши», «Животный мир материков», «Календарь наблюдений за погодой», «План и карта», «Полезные ископаемые и их использование», «Растительный мир материков», «Рельеф и геологическое строение Земли», «Охрана природы», портреты путешественников и ученых-географов.
Карты мира: «Великие географические открытия», «Карта океанов», «Климатическая», «Климатические пояса и области», «Народы и религии», «Политическая», «Почвенная», «Природные зоны», «Природные ресурсы», «Растительность и животный мир».
Цифровые образовательные ресурсы: библиотека электронных наглядных пособий, цифровые карты и космические снимки.
Экранно-звуковые пособия: видеофильмы и видеофрагменты («Природные зоны», «Памятники природы», «Видеофильм об известных
путешественниках», «Крупнейшие реки мира», «Земля и Солнечная система»).
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в том числе на местности) – теллурий, компас ученический, школьная метеостанций, нивелир школьный, рулетка, модель Солнечной системы.
Натуральные объекты: коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых различных типов, гербарий основных
сельскохозяйственных культур мира.
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7. Тематический список географической номенклатуры
Тема «Литосфера». Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины (Северная Америка); плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское; горы: Гималаи, гора Джомолунгма, Анды, Кордильеры, Альпы, Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи; вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская Сопка, Орисаба, Килиманджаро, Котопахи; места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров Камчатка, Кордильеры.
Тема «Гидросфера». Моря: Черное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, Карибское; заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский; проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малайский; острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея; полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали; течения: Гольфстрим,
Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское; реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь; озера:
Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика, Верхнее; области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники
Гималаев и Кордильер, Аляски.
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