
 

 

 

 

 

 



                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по географии 6  класса составлена на основе 

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- ФГОС основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897 

(зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644) — для педагогов, работающих 

по ФГОС нового поколения на ступени основного общего образования. 

-Примерной программы основного общего образования по географии с учетом авторской 

программы по географии основного общего образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, В. П. 

Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г.   

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 наукам и к географии в частности; 

- формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

- знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией; 

- формирование интереса к изучению предмета; 

- формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой 

природы. 

     -  сформировать знания о географических объектах и явлениях, характерных для каждой земной 

оболочки; 

     -  формирование у школьников практических умений и навыков самостоятельной работы с 

различными источниками географической информации; 

     - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей  через 

систему творческих задач, проектирования  и процессов   

 наблюдения за состоянием окружающей среды; 

применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей 

среды и социально-ответственного поведения в   ней; 

     -   воспитание любви к своему краю, своей стране. 

В Примерной программы основного общего образования по географии с учетом авторской 

программы по географии основного общего образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, В. П. 

Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин,  внесены изменения. 

Используемые образовательные технологии:  



- здоровьесберегающая технология 

Интерактивные: 

- технология дискуссии; 

- проектная технология;  

- проблемное обучение;  

- технология развития критического мышления  

- интеграция традиционной, игровой, компьютерной, развивающего обучения. 

Преобладающими  формами  текущего контроля знаний, умений, навыков являются: 

Тестирование 

 контрольные  работы 

исторические диктанты,  

составление  таблиц,  

работа с документами,  

защиты сообщений, презентаций,  рефератов, эссе, проектов.     

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения в форме итоговой контрольной работы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета География 

В соответствии с требованиями  ФГОС  изучение географии в 5 классе даѐт возможность 

обучающимся достичь следующих результатов: 

     Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирования осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, искать и выбирать 

средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и корректировать план; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать. Классифицировать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логическое рассуждение с использованием причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой  

определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать еѐ достоверность; 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению; 

 понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы,   



   теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

Предметные результаты: 

 формировать представления 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; 

 формировать первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

 формировать представления и основополагающие теоретические знания о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основные этапы еѐ 

географического освоения,  особенности природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологические проблемы на разных материках и в отдельных странах; 

 овладеть элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

 овладеть основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

 овладеть основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 формировать умения и навыки использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формировать  представление 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. 

           II. Содержание  учебного предмета  

Введение (1 час). 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Земля – планета Солнечной системы. 

Виды изображений поверхности Земли (10 часов). 

План местности (4 часа) 

Понятие о плане местности. Масштаб. Стороны горизонта. Ориентирование. Изображение 

на плане неровностей земной поверхности. Составление простейших планов местности. 

Географическая карта (6 часов). 



Форма и размеры Земли. Географическая карта. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая долгота. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин.  

Строение Земли. Земные оболочки (21 час) 

Литосфера (6 часов). 

Гидросфера (6 часов) Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойства вод океана. 

Движение воды в океане. Подземные воды. Реки. Озера. Ледники описание. 

Устанавливать причинно-следственные связи; применять методы информационного 

поиска. Решать проблемные задачи. 

Атмосфера (6 часов) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Температура воздуха. атмосферное давление. 

Ветер. Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Погода и климат. 

Причины, влияющие на климат.. 

Биосфера. Географическая оболочка (3 часа) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Природный комплекс. 

Население Земли (3 часа). 

Население Земли. Человек и природа. 

                                          III. Календарно-тематическое планирование 

№ п/

п 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Дата 

по плану 

проведения 

по факту 

1 Открытие, изучение и преобразование 

Земли. Земля – планета Солнечной системы. 

1 01.09-04.09  

2 Понятие о плане местности. Масштаб. Пр. 

работа №1  Масштаб плана. 

1 07.09-11.09  

3 Стороны горизонта. Ориентирование .Пр. 

работа №2 Определение направлений, 

расстояний и азимутов по плану 

местности. 

1 14.09-18.09  

4 Изображение на плане неровностей земной 

поверхности. 

1 21.09-25.09  

5 Составление простейших планов местности. 

Пр. работа №3 Составление плана 

местности методом полярной съемки 

1 28.09-02.10  

6 Форма и размеры Земли. Географическая 

карта. 

1 05.10-09.10  

7 Градусная сеть на глобусе и картах 1 12.10-16.10  



8 Географическая широта.  1 19.10-23.10  

9 Географическая долгота. Географические 

координаты. Пр. работа №4 Определение 

географических координат объектов и 

объектов по их географическим 

координатам 

1 05.11-06.11  

10 Изображение на физических картах высот и 

глубин 

1 09.11-13.11  

11 Обобщение и контроль знаний по разделу 

«Виды изображений поверхности Земли» 

1 16.11-20.11  

12 Земля и ее внутреннее строение. 1 30.11-04.12  

13 Движение земной коры. Вулканизм. 1 07.12-11.12  

14 Рельеф суши. Горы. Пр. работа №5 

Описание географического положения гор 

по плану 

1 14.12-18.12  

15 Равнины суши 1 21.12-24.12  

16 Рельеф дна Мирового океана 1 11.01-15.01  

17 Обобщение и контроль знаний по теме 

«Литосфера» 

1 18.01-22.01  

18 Вода на Земле. Части Мирового океана. 

Свойства вод океана. Пр. работа №6 

Нанесение на к/к объектов Мирового океана 

1 25.01-29.01  

19 Движение воды в океане 1   

20 Подземные воды 1 01.02-05.02  

21 Реки. Пр. работа №7 Нанесение на к/к рек 1 08.02-12.02  

22 Озера. Ледники. 1 15.02-19.02  

23 Обобщение и контроль знаний по теме 

«Гидросфера» 

1 22.02-26.02  

24 Атмосфера: строение, значение, изучение. 

Температура воздуха. Пр. работа № 8 

Построение графика хода температуры и 

вычисление средней температуры 

1 08.03-12.03  

25 Атмосферное давление. Ветер. Пр. работа 

№9 Построение розы ветров 

1 15.03-19.03  

26 Водяной пар в атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки. 

1 29.03-02.04  

27 Погода и климат 1 05.04-09.04  

28 Причины, влияющие на климат 1   



29 Обобщение и контроль знаний по теме 

«Атмосфера» 

1 12.04-16.04  

30 Разнообразие и распространение 

организмов на Земле.  

1 19.04-23.04  

31 Население Земли 1 26.04-30.04  

32 Человек и природа. Природный комплекс. 

Пр. работа №10 Составление 

характеристики природного комплекса 

1 03.05-07.05  

33 . Обобщение и контроль знаний по теме 

«Биосфера. Географическая оболочка» 

1 10.05-14.05  

34 Итоговый  урок по курсу «География. 6 

класс». 

1 17.05-21.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


