
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

основного общего образования по географии. 5—9 классы авторы 

И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство 

Дрофа. 2016 г. 

Количество часов по учебному плану: 68часов, из них контрольные 

работы 7, практикум 5, интерактивные уроки 4, зачеты по номенклатуре карт 

3, экскурсия 1. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Герасимова Т.П., География. Начальный курс – 6 кл.: учебник / Герасимова 

Т.П., Неклюкова Н.П.  – 3-е изд., пересмотр. - М.: Дрофа, 2014. – 159, с.: ил., 

карт., включенным в Федеральный перечень учебников. Так же 

используются контурные карты „Физическая география, начальный курс―. 6 

класс, атлас. «Физическая география, начальный курс». 6 класс, рабочая 

тетрадь к учебнику. 

Планируемые  результаты  освоения курса географии в 6 классе 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

•объяснять, для чего изучают географию; 

•использовать различные источники географической информации 

(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой в решении 

учебных и практико-ориентированных задач; 

•анализировать, обобщать, интерпретировать географическую 

информацию; 

•по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить 

и формулировать зависимости и закономерности; 

•составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

•строить простые планы местности; 



•моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ; 

•различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

•создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

•описывать воздействие какого-либо процесса или явления на 

географические объекты; 

•называть отличия в изучении Земли с помощью географии по 

сравнению с другими науками (астрономией, биологией, физикой, химией, 

экологией); 

•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; 

•описывать представления древних людей о Вселенной; 

•называть и показывать планеты Солнечной системы; 

•приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

•описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

•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; 

•называть и показывать по карте основные географические объекты; 



•наносить на контурную карту и правильно подписывать 

географические объекты; 

•приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

•объяснять особенности строения рельефа суши; 

•описывать погоду своей местности; 

•объяснять значение ключевых понятий. 

 

Содержание программы 

Введение. Открытие, изучение и преобразование Земли. Земля – 

планета Солнечной системы. 

Виды изображений земной поверхности.  

План местности. Понятие о плане местности. Масштаб.Стороны 

горизонта. Ориентирование.Изображение на плане неровностей земной 

поверхности.Составление простейших планов местности. 

Географическая карта. Форма и размеры земли. Географическая 

карта.Градусная сеть на глобусе и картах.Географические координаты: 

широта и долгота.Изображение на физических картах высот и глубин. 

Строение земли. Земные Оболочки. 

Литосфера. Земля и еѐ внутреннее строение.Движение земной коры. 

Вулканизм. Рельеф суши. Горы.Равнины суши. Рельеф дна Мирового океана. 

Гидросфера.Вода на земле. Части Мирового океана. Свойства 

океанической воды.Волны в океане. Океанические течения.Подземные 

воды.Реки. Озера.Ледники. Искусственные водоѐмы. Загрязнение 

гидросферы 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Температура воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер.Водяной пар в атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки.Погода иклимат. Причины, влияющие на климат. 

Биосфера. Географическая оболочка. Распространение организмов в 

Мировом океане. Природный комплекс. 



Население земли.Население Земли. Человек и природа. Стихийные 

природные явления 

 

Тематическое планирование 

С учетом выходных и праздничных дней программа разработана 

на 68 часов 

№ п.п. Разделы программы Количество часов 

1 Введение. 2 

2 План местности. 9 

3 Географическая карта. 11 

4 Строение Земли. Земные оболочки.  40 

5 Население земли 6 

 ИТОГО 68 

 

Календарно-тематическое планирование 6 «А» 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

1 Открытие, изучение и преобразование Земли. 3.09.18 

2 Земля – планета Солнечной системы. 6.09.18 

3 Понятие о плане местности. 10.09.18 

4 Масштаб. 13.09.18 

5 Стороны горизонта. Ориентирование. 20.09.18 

6 Изображение на плане неровностей земной 

поверхности. 

20.09.18 

7 Практикум: Компас. Азимут. 27.09.18 

8 Составление простейших планов местности. 1.10.18 

9 Практикум: план местности 4.10.18 

10 Итоговая контрольная по подразделу «План 

местности» 

8.10.18 

11 Форма и размеры земли. 11.10.18 

12 Географическая карта. 15.10.18 

13 Интерактивный урок «Древние картографы и их 

карты» 

18.10.18 

14 Градусная сеть на глобусе и картах. 22.10.18 

15 Градусная сеть на глобусе и картах. 25.10.18 

16 Географические координаты: широта и долгота. 8.11.18 

17 Практикум: определение координат и расстояний 

по картам и глобусу. 

12.11.18 

18 Изображение на физических картах высот и 15.11.18 



глубин. 

19 Практикум «Нанесение высот и глубин на 

географические карты» 

19.11.18 

20 Итоговая контрольная по подразделу 

«Географическая карта» 

22.11.18 

21 Земля и еѐ внутреннее строение. 26.11.18 

22 Движения земной коры. Вулканизм. 03.12.18 

23 Интерактивный урок: «Вулканы красота и ужас 

Земли» 

10.12.18 

24 Рельеф суши. Горы. 13.12.18 

25 Интерактивный урок «Покорение самых высоких 

вершин Земли» 

17.12.18 

26 Равнины суши. 20.12.18 

27 Зачет по номенклатуре географических карт – 

рельеф суши 

24.12.18 

28 Рельеф дна Мирового океана. 27.12.18 

29 Интерактивный урок «Океан: непознанный мир» 10.01.19 

30 Итоговая контрольная по подразделу «Литосфера» 14.01.19 

31 Вода на земле. 17.01.19 

32 Части Мирового океана. 21.01.19 

33 Свойства океанической воды. 24.01.19 

34 Волны в океане. 28.01.19 

35 Океанические течения. 31.01.19 

36 Воды суши: подземные воды  04.02.19 

37 Зачет по номенклатуре географических карт – 

воды мирового океана 

07.02.19 

38 Воды суши: реки 11.02.19 

39 Воды суши: озера 14.02.19 

40 Зачет по номенклатуре географических карт – 

воды суши 

25.02.19 

41 Воды суши: ледники 28.02.19 

42 Поверхностные воды Брянской области 02.03.19 

43 Загрязнение и охрана вод. 04.03.19 

44 Итоговая контрольная по разделу «Гидросфера» 11.03.19 

45 Температура воздуха. 14.03.19 

46 Атмосферное давление. Ветер. 18.03.19 

47 Законы циркуляции воздуха в атмосфере 21.03.19 

48 Практикум: изменение атмосферного давления 01.04.19 

49 Водяной пар в атмосфере. 04.04.19 

50 Облака и атмосферные осадки. 08.04.19 

51 Экскурсия «Типы облаков» 11.04.19 

52 Погода и климат. 15.04.19 

53 Причины, влияющие на климат. 18.04.19 

54 Урок-семинар «глобальное изменение климата» 22.04.19 

55 Итоговая контрольная по подразделу «Атмосфера» 25.04.19 

56 Разнообразие и распространение организмов на 

Земле 

29.04.19 

57 Разнообразие и распространение организмов на 

Земле 

30.04.19 

58 Природный комплекс 06.05.19 

59 Человек в биосфере 13.05.19 



60 Влияние человека на биосферу 13.05.19 

61 Итоговая контрольная по разделу «Биосфера» 14.05.19 

62 Население Земли 16.05.19 

63 Расы и народы 20.05.19 

64 Влияние природных условий на культуру и быт 21.05.19 

65 Языки и наречия 23.05.19 

66 Религии мира 27.05.19 

87 Итоговый урок «Костюмы народов мира» 28.05.19 

68 Обобщающий урок 30.05.19 

 

Календарно-тематическое планирование 6 «Б» 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

1 Открытие, изучение и преобразование Земли. 3.09.18 

2 Земля – планета Солнечной системы. 6.09.18 

3 Понятие о плане местности. 10.09.18 

4 Масштаб. 13.09.18 

5 Стороны горизонта. Ориентирование. 20.09.18 

6 Изображение на плане неровностей земной 

поверхности. 

20.09.18 

7 Практикум: Компас. Азимут. 27.09.18 

8 Составление простейших планов местности. 1.10.18 

9 Практикум: план местности 4.10.18 

10 Итоговая контрольная по подразделу «План 

местности» 

8.10.18 

11 Форма и размеры земли. 11.10.18 

12 Географическая карта. 15.10.18 

13 Интерактивный урок «Древние картографы и их 

карты» 

18.10.18 

14 Градусная сеть на глобусе и картах. 22.10.18 

15 Градусная сеть на глобусе и картах. 25.10.18 

16 Географические координаты: широта и долгота. 8.11.18 

17 Практикум: определение координат и расстояний 

по картам и глобусу. 

12.11.18 

18 Изображение на физических картах высот и 

глубин. 

15.11.18 

19 Практикум «Нанесение высот и глубин на 

географические карты» 

19.11.18 

20 Итоговая контрольная по подразделу 

«Географическая карта» 

22.11.18 

21 Земля и еѐ внутреннее строение. 26.11.18 

22 Движения земной коры. Вулканизм. 03.12.18 

23 Интерактивный урок: «Вулканы красота и ужас 

Земли» 

10.12.18 

24 Рельеф суши. Горы. 13.12.18 

25 Интерактивный урок «Покорение самых высоких 

вершин Земли» 

17.12.18 

26 Равнины суши. 20.12.18 



27 Зачет по номенклатуре географических карт – 

рельеф суши 

24.12.18 

28 Рельеф дна Мирового океана. 27.12.18 

29 Интерактивный урок «Океан: непознанный мир» 10.01.19 

30 Итоговая контрольная по подразделу «Литосфера» 14.01.19 

31 Вода на земле. 17.01.19 

32 Части Мирового океана. 21.01.19 

33 Свойства океанической воды. 24.01.19 

34 Волны в океане. 28.01.19 

35 Океанические течения. 31.01.19 

36 Воды суши: подземные воды  04.02.19 

37 Зачет по номенклатуре географических карт – 

воды мирового океана 

07.02.19 

38 Воды суши: реки 11.02.19 

39 Воды суши: озера 14.02.19 

40 Зачет по номенклатуре географических карт – 

воды суши 

25.02.19 

41 Воды суши: ледники 28.02.19 

42 Поверхностные воды Брянской области 02.03.19 

43 Загрязнение и охрана вод. 04.03.19 

44 Итоговая контрольная по разделу «Гидросфера» 07.03.19 

45 Температура воздуха. 11.03.19 

46 Атмосферное давление. Ветер. 14.03.19 

47 Законы циркуляции воздуха в атмосфере 18.03.19 

48 Практикум: изменение атмосферного давления 21.03.19 

49 Практикум: изменение атмосферного давления 01.04.19 

50 Водяной пар в атмосфере. 04.04.19 

51 Облака и атмосферные осадки. 08.04.19 

52 Экскурсия «Типы облаков» 11.04.19 

53 Погода и климат. 15.04.19 

54 Причины, влияющие на климат. 18.04.19 

55 Урок-семинар «глобальное изменение климата» 22.04.19 

56 Итоговая контрольная по подразделу «Атмосфера» 25.04.19 

57 Разнообразие и распространение организмов на 

Земле 

29.04.19 

58 Разнообразие и распространение организмов на 

Земле 

30.04.19 

59 Природный комплекс 06.05.19 

60 Человек в биосфере 13.05.19 

61 Влияние человека на биосферу 13.05.19 

62 Итоговая контрольная по разделу «Биосфера» 14.05.19 

63 Население Земли 16.05.19 

64 Расы и народы 20.05.19 

65 Влияние природных условий на культуру и быт 21.05.19 

66 Языки и наречия 23.05.19 

87 Религии мира 27.05.19 

68 Итоговый урок «Костюмы народов мира» 30.05.19 

 


