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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Основа рабочей программы: 

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

       Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

      Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования  на 2018-2019 учебный год; 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы и тематического планирования курса географии 6 класса 

Т.П.Герасимовой, Н.П.Неклюковой. 

     

  

Место учебного предмета «География» в учебном плане. 

Рабочая программа по географии предусматривает в 6 классе – 34 часа за год согласно Учебному плану Красноярской школы № 1 на 2018-2019 

учебный год.  

Предлагаемая рабочая программ по курсу географии 6 класса разработана Т.П.Герасимовой. По данной программе в издательстве «Дрофа» подго-

товлен учебник «География. Начальный курс. 6 класс» - авторы Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова, «Дрофа» 2018 г. и рабочая тетрадь «География. 

Начальный курс. 6 класс» - авторы Т.А.Карташева, С.В.Курчина, «Дрофа» 2018 г., которая включает в себя тестовые задания для подготовки к 

ГИА и ЕГЭ.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 
Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, ини-

циативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, 

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

Важнейшие личностные результаты: 

1) воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание значимости и общности глобаль-

ных проблем человечества; 
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4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 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 

компетенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; фор-

мирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельно-

сти; 

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 транс-

порте и на дорогах; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необхо-

димости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение природного и куль-

турного наследия народов мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной  деятельности,  развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 

2) умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать наиболее эффективные спо-

собы 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; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учеб-

ной и познавательной деятельности; 
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6) умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) владение умением 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; рабо-

тать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования пози-

ций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 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 ре-

чью; монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ-компетенции). 

Важнейшие предметные результаты: 

1) первичные представления о географической науке, её 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; 

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о единстве человека и природы; 

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего региона) как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения количественных и каче-

ственных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного об-

щения; 

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) начальные умения и навыки использования  географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разно-

образных явлений и процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории про-

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

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и экологически целесообразного по-

ведения в окружающей среде. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛАБОВИДЯЩИХ: 
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 Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе цели и задачи, а также основное содер-

жание, но для обеспечения особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся имеет следующие особенности реализации. Эти 

особенности заключаются в:  

 

1. постановке коррекционных задач:  

• обучать умению рассматривания  рельефных изображений и географических карт; 

• овладевать навыком целеполагания и оценки результата учебной работы; 

• уточнять пространственные и топографические представления, знания о природных объектах, процессах и явлениях; 

• формировать правильные предметные и пространственные представления; 

• развивать  зрительное, слуховое и осязательное восприятие; 

• развивать внимание память,  мышление  и воображение; 

• совершенствовать связную речь учащихся; 

• работать над развитием мелкой моторики и координации движений; 

развивать навыки  ориентировки в большом и малом пространств 

 

2. методических приёмах, используемых на уроках: 

• при использовании классной доски все записи учителем и учениками выполняются крупно и сопровождаются словесными комментариями; 

• сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются учащимся на карточках, выполненных с учетом требований к наглядным по-

собиям для слабовидящих детей; 

• при рассматривании рисунков и схем учителем используется специальный алгоритм подетального рассматривания, который постепенно 

усваивается учащимися и для самостоятельной работы с графическими объектами и в целом постоянно уделяется внимание зрительному анализу; 

• оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в учебнике; 

• для улучшения зрительного восприятия при необходимости применяются оптические приспособления. 

 

3. коррекционной направленности каждого урока; 

• соблюдение оптимальной зрительной нагрузки на уроках и при выполнении домашних заданий (уменьшенный объём заданий); 

• рассадка учащихся за партами в соответствии с характером нарушения зрения; 

• соблюдение повышенных требований к освещённости классного помещения; 

• соблюдение требований специальной коррекционной школы к изготовлению раздаточных материалов и при использовании технических 

средств. 

5. требованиях к организации пространства 
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Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабовидящие обучающиеся, является безопасность и постоянство 

предметно-пространственной среды, что предполагает: 

 определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих  

углов и другое); 

 соблюдение необходимого для слабовидящего обучающегося светового режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в школь-

ные помещения естественного света; одновременное использование естественного и искусственного освещения; возможность использова-

ния дополнительного индивидуального источника света и другое); 

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние осязания, слуха; 

 определение местоположения парты в классе для слабовидящих; 

 использование оптических, тифлотехнических, технических средств. 

 При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

 материал должен быть крупным, четким, контурированным (предмет на картинке должен быть обведён чёрным контуром, ширина которо-

го не более 5 мм) 

 содержать небольшое количество деталей; 

 сопровождать осмотр объектов словесным описанием, помогая подетально формировать учащимся целостный образ; 

 рельефные изображения должны быть не крупнее ладони; 

 на контрастном фоне: черно-желтый, сине-желтый, черно-белый для детей с остаточным зрением. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.Введение (2 ч.) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. 

Земля – планета Солнечной системы. 

2.Виды изображений поверхности Земли (11 ч.) 

2.1.План местности (5 ч.) 

Понятие о плане местности. 

Масштаб. 

Стороны горизонта. Ориентирование. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Составление простейших планов местности. 

2.2.Географическая карта (6 ч.) 

Форма и размеры Земли. 

Географическая карта. 
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Градусная сеть на глобусе и картах. 

Географическая широта. 

Географическая долгота. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

3.Строение Земли. Земные оболочки (20 ч.) 

3.1.Литосфера (5 ч.) 

Земля и её внутреннее строение. 

Движения земной коры. Вулканизм. 

Рельеф суши. Горы. 

Равнины суши. 

Рельеф дна Мирового океана. 

3.2.Гидросфера (7 ч.) 

Вода на Земле. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. 

Движение воды в океане. 

Подземные воды. 

Реки. 

Озёра. 

Ледники. 

3.3.Атмосфера (6 ч.) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. 

Температура воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Погода и климат. 

Причины, влияющие на климат. 

3.4.Биосфера. Географическая оболочка (2 ч.) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. 

Природный комплекс. 

4.Население Земли (1 ч.) 

Население Земли 

Обобщение (1 ч.) 
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Календарно – тематическое планирование ( 1 час в неделю,35 часов в год)  
№ 

уро

ка 

Тема Содержание урока Вид деятельности  Результаты 

обучения 

(УУД) 

Домаш-

нее зада-

ние 

Дата Примечание  

Введение - 2 ч.   

1. Открытие, изу-

чение и преобра-

зование Земли. 

 

Знакомство обучающихся с 

тем, как человек открывал 

Землю, изучал. 

Представление о том, что 

изучает современная геогра-

фия. 

 

 

 

Приводить примеры геогра-

фических объектов, делить 

их на группы. Описывать 

памятники природы своей 

местности 

Работа с диском. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции, умение 

формулиро-

вать опреде-

ление. 

Умение ра-

ботать с тек-

стом, выде-

лять в нем 

главное.  

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в соответ-

ствии с за-

дачами и 

условиями 

коммуника-

ции; владе-

ние моноло-

гической и 

§1 Р.т. с.5 

№5  

  

2. Земля – планета 

Солнечной си-

стемы. 

 

Земля – планета Солнечной 

системы. 

Вращение Земли. 

Луна. 

 

 

 

 

Называть планеты солнечной 

системы. Устанавливать об-

щие черты и существенные 

различия планет солнечной 

системы; уникальность 

нашей платы.  

 §2, зад.3 

стр.10  
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диалогиче-

ской форма-

ми речи. 

Виды изображений поверхности Земли – 11 ч.   

План местности (5 ч.)   

3. Понятие о плане 

местности. 

 

Познакомить обучающихся с 

планом местности и услов-

ными знаками. 

 

 

 

Тренинг: ориентирование по 

плану и географической кар-

те. 

 Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в соответ-

ствии с за-

дачами и 

условиями 

коммуника-

ции; владе-

ние моноло-

гической и 

диалогиче-

ской форма-

ми речи. 

Построение 

логической 

цепи рас-

суждений; 

установле-

ние причин-

но-

следствен-

ных связей. 

Осуществ-

лять поиск 

нужной ин-

 § 3 Р.т. 

с.12 №6, 

с.13 №7  

  

4. Масштаб. 

Практическая 

работа: «Изоб-

ражение здания 

школы в мас-

штабе.» 

Зачем нужен масштаб. 

Численный и именованный 

масштабы. 

Линейный масштаб. 

Выбор масштаба. 

Практикум: изображение 

здания школы в масштабе и 

вычисление численного 

масштаба и именованного. 

§  4 Р.т. 

с.16 №6  

  

5. Практическая 

работа: «Опре-

деление направ-

ления и азимута 

по плану мест-

ности.» Стороны 

горизонта. Ори-

ентирование. 

 

Стороны горизонта. 

Способы ориентирования на 

местности. 

Азимут. 

Определение направлений по 

плану. 

Практикум: Определение 

направления и азимута по 

плану местности с помощью 

транспортира. 

  §5 Р.т. 

с.20 №4  

  

6. Изображение на 

плане неровно-

стей земной по-

верхности. 

Рельеф. 

Относительная высота. 

Абсолютная высота. 

Горизонтали (изогипсы). 

Профиль местности. 

 

 

 

Проверка основных понятий 

и терминов. 

Определение «рельеф», что 

включает в себя это понятие. 

§6 Р.т. 

с.29 №6 
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 формации в 

учебнике, 

атласе.  

Ориентиро-

ваться на 

местности 

при помощи 

топографи-

ческих карт, 

строить про-

стые планы 

местности, 

читать план 

и географ. 

карту; сопо-

ставлять и 

сравнивать 

план и кар-

ту, работать 

индивиду-

ально и в  

группах, 

уметь оце-

нивать пра-

вильность 

выполнен-

ной работы. 

7. Составление 

простейших 

планов местно-

сти. 

Практическая 

работа: «Со-

ставление плана 

местности мето-

дом маршрутной 

съёмки.» 

 

Глазомерная съёмка. 

Полярная съёмка. 

Маршрутная съёмка. 

 

 

 

 

 

 

Практикум: определение 

маршрута своего движения. 

  § 7,подг. 

К обобщ 

уроку 

повт. 

 §3-7 

  

Географическая карта (6 ч.)   
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение по 

теме: «План 

местности» 

 

 

 

 

 Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации

. 

Структуриро

вать 

учебный 

материал. 

Слуховое и 

визуальное 

восприятие 

информа-

ции, умение 

выделять в 

них главное. 

20.10   

 

9. 

 

Форма и разме-

ры Земли. 

Форма Земли. 

Размеры Земли. 

Глобус – модель земного 

шара. 

 

 

Отработка знаний условных 

знаком плана.  

Работа с текстом учебника и 

картами атласа, выполнение 

заданий учебника. 

 §  8 Р.т. 

с.33 №4 

  

10. Географическая 

карта. 

 

Географическая карта – 

изображение Земли на плос-

кости. 

Виды и значения географи-

ческих карт. 

Современные географиче-

ские карты. 

Работа с текстом учебника и 

картами атласа, выполнение 

заданий учебника. 

  §9 Р.т. 

с.36 №4 

  

11. Градусная сеть 

на глобусе и 

картах. 

 

Меридианы и параллели. 

Градусная сеть на глобусе и 

карте. 

 

Работа с текстом учебника и 

картами атласа, выполнение 

заданий учебника. 

 § 10 Р. т. 

с.37 №1 
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12. Географическая 

широта. 

 

Географическая широта. 

Определение географической 

широты. 

 

 

Работа с текстом учебника и 

картами атласа, выполнение 

заданий учебника. 

 § 11 Р.т. 

с.41 №3 

  

13. Географическая 

долгота. Геогра-

фические коор-

динаты. 

 

Географическая долгота. 

Определение географической 

долготы. 

Географические координаты. 

 

 

 

 

 

Практикум: установление 

географических координат 

по алгоритму определения 

широты и долготы. 

  §12 Р.т. 

с.47 №6 

  

14. Изображение на 

физических кар-

тах высот и глу-

бин. 

 

Изображение на физических 

картах высот и глубин от-

дельных точек. 

Шкала высот и глубин. 

 

 

 

 

Работа с текстом учебника и 

картами атласа, выполнение 

заданий учебника. 

 § 13    

Строение Земли. Земные оболочки - 20 ч.   

Литосфера (5 ч.)   

15. Обобщение по 

разделу: «Гео-

графическая 

карта». 

Земля и её внут-

реннее строение. 

 

Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. 

Изучение земной коры чело-

веком. 

Магматические горные по-

роды. 

Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные 

породы. 

Выполнение тестовых зада-

ний. 

Называть и показывать эле-

менты внутреннего строения 

Земли; методы изучения 

внутреннего строения Земли. 

Описывать внутреннее стро-

ение Земли. 

Развитие 

мотивации к 

получению 

новых зна-

ний, форми-

рование от-

ветственно-

го отноше-

ния к вы-

 § 14 Р.т. 

с.57 №6,7 

  



13 

 

16. Движения зем-

ной коры. Вул-

канизм. 

 

Землетрясения. 

Что такое вулканы? 

Горячие источники и гейзе-

ры. 

Медленные вертикальные 

движения земной коры. 

Виды залегания горных по-

род. 

Приводить примеры, нахо-

дить и показывать на карте 

вулканы, определять их по-

ложение и высоту.  

полнению 

работы, ак-

куратности 

выполнения.  

Выбор осно-

ваний и кри-

териев с це-

лью выделе-

ния призна-

ков, умение 

с точностью 

выражать 

свои мысли 

в соответ-

ствии с за-

дачами и 

условиями 

коммуника-

ции. 

Выдвижение 

гипотез и их 

обоснова-

ние; уста-

новление 

причинно-

следствен-

ных связей; 

построение 

логической 

цепи рас-

суждений; 

умение с до-

статочной 

полнотой и 

 § 15 Р.т. 

с.43 №2, 

с.44 №4 

  

17. Рельеф суши. 

Горы. 

 

Рельеф гор. 

Различие гор по высоте. 

Изменение гор по временам. 

Человек в горах. 

Называть и показывать: 

формы рельефа. Приводить 

примеры. Определять отно-

сительную высоту местно-

сти. 

§16 Р.т. 

с.63 №7 

  

18. Равнины суши. 

Практическая 

работа: «Описа-

ние форм релье-

фа.» 

Рельеф равнин. 

Различие равнин по высоте. 

Изменение равнин по време-

нам. 

Практикум: описание формы 

рельефа. 

 

§ 17    

19. Рельеф дна Ми-

рового океана. 

 

Изменение представлений о 

рельефе дна Мирового океа-

на. 

Подводная окраина матери-

ков. 

Переходная зона. 

Ложе океана. 

Процессы, образующие ре-

льеф дна Мирового океана. 

Называть и показывать: 

формы рельефа дна Мирово-

го океана. 

Приводить примеры. 

  § 18    
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точностью 

выражать 

свои мысли 

в соответ-

ствии с за-

дачами и 

условиями. 

Объяснять 

значение 

понятий: ли-

тосфера, 

горные по-

роды, полез-

ные ископа-

емые, рель-

еф, гидро-

сфера, оке-

ан, море, ат-

мосфера, 

погода, био-

сфера. Пока-

зывать по 

карте основ-

ные геогр. 

объекты, 

наносить на 

к/к; объяс-

нять осо-

бенности 

строения 

рельефа су-

ши, состав-

лять описа-

ние геогр. 
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объектов. 

Гидросфера (7 ч.)   

20. Тест «литосфе-

ра». 

Вода на Земле. 

 

Понятие «гидросфера». 

Мировой круговорот воды. 

Анализ рисунков учебника, 

самостоятельное выполнение 

заданий диска. 

Описывать свойства воды, 

объяснять значение воды, 

приводить доводы. Называть 

части гидросферы. Описы-

вать процесс круговорота 

воды. 

Называть и показывать Ми-

ровой океан и его части; гео-

графическую номенклатуру 

по теме.  

Развитие 

мотивации к 

получению 

новых зна-

ний. 

 Поиск и 

выделение 

необходи-

мой инфор-

мации. Син-

тезировать 

имеющиеся 

знания. Вы-

бор основа-

ний и крите-

риев для по-

строения 

логической 

цепи рас-

суждений, 

умение пол-

но выражать 

свои мысли. 

Классифи-

кации объ-

ектов; под-

ведение под 

понятия; 

установле-

ние причин-

но-

следствен-

  § 19    

21. Части Мирового 

океана. Свойства 

вод океана. 

 

Понятие «Мировой океан». 

Океаны. 

Моря, заливы и проливы. 

Свойства океанических вод. 

 § 20 Р.т. 

с.71 №4, 

с.72 №9 

  

22. Движение воды 

в океане. 

 

Ветровые волны. 

Цунами. 

Приливы и отливы. 

Океанические течения. 

Называть и показывать: гео-

графическую номенклатуру 

по теме. 

Называть и показывать океа-

нические течения. 

§ 21 Р.т. 

с.74 №4 

  

23. Подземные во-

ды. 

 

Образование подземных вод. 

Грунтовые и межпластовые 

воды. 

Использование и охрана под-

земных вод. 

Описывать образование под-

земных вод. 

Приводить примеры исполь-

зования и охраны подземных 

вод.  

   § 22 Р.т. 

с.75 №4 

 

  

24. Реки. 

 

Понятие «река». 

Бассейн реки и водораздел. 

Питание и режим реки. 

Реки равнинные и горные. 

Пороги и водопады. 

Каналы. 

Использование и охрана рек. 

Называть и показывать: гео-

графическую номенклатуру 

по теме; части реки. Приво-

дить примеры использования 

рек человеком. Определять: 

различия рек, типы рек. Опи-

сывать характеристику реки. 

Объяснять влияние рельефа 

и климата на реку. 

 § 23 Р.т. 

с.77 № 6 
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25. Озёра. 

Практическая 

работа: «Описа-

ние внутренних 

вод Воронеж-

ской области».  

Понятие «озеро». 

Озёрные котловины. 

Вода в озере. 

Водохранилища. 

Практикум: описание озера 

по плану. 

Объяснять понятие «озеро». 

Приводить примеры исполь-

зования озёр в жизни чело-

века. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

соленостью и сточностью 

озёр. 

ных связей; 

выбор 

наиболее 

эффектив-

ных спосо-

бов решения 

задач в зави-

симости от 

конкретных 

условий; 

умение с до-

статочной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в соответ-

ствии с за-

дачами и 

условиями 

коммуника-

ции. 

  § 24 Р.т. 

с.80 №4, 

с.81 №5 

 

  

26. Ледники. 

 

Понятие «ледник». 

Образование ледников и их 

виды. 

Многолетняя мерзлота. 

Объяснять понятие «ледни-

ки». 

Приводить примеры исполь-

зования ледников в жизни 

человека. 

 

§ 25   

Атмосфера (6 ч.)   

27. Тест «Гидро-

сфера». 

Атмосфера: 

строение, значе-

ние, изучение. 

 

Атмосфера – воздушная обо-

лочка Земли. 

Строение атмосферы. 

Значение атмосферы. 

Изучение атмосферы. 

Описывать влияние атмо-

сферы на человека и челове-

ка на атмосферу. Называть и 

объяснять опасные и редкие 

явления в атмосфере. 

Уметь обобщать материал по 

теме. Использовать карто-

графический материал. 

Описывать 

погоду сво-

ей местно-

сти, прово-

дить метео-

рологиче-

ские изме-

рения, раз-

личать, 

сравнивать и 

проводить 

  § 26 Р.т. 

с.87 №6,7 

  

28. Температура 

воздуха. 

Практическая 

работа: «По-

строение графи-

Как нагревается воздух. 

Измерение температуры воз-

духа. 

Суточный ход температуры 

воздуха. 

  § 27    
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ка хода темпера-

туры и вычисле-

ние средней 

температуры.» 

Средние суточные темпера-

туры воздуха. 

Средняя месячная темпера-

тура воздуха. 

Средние многолетние темпе-

ратуры воздуха. 

Годовой ход температуры. 

Причина изменения темпера-

туры воздуха в течении года. 

простейшую 

классифика-

цию изучен-

ным геогр. 

объектам. 

Оценивать 

характер 

взаимосвязи 

деятельно-

сти человека 

и компонен-

тов приро-

ды.  

Использо-

вать знания 

о геогр. яв-

лениях в по-

вседневной 

жизни, мо-

делировать 

геогр. объ-

екты при 

помощи 

компьютер-

ных про-

грамм, при-

водить при-

меры, выби-

рать из тек-

ста или при-

думывать 

заголовок, 

соответ-

ствующий 

29. Атмосферное 

давление. Ветер. 

Практическая 

работа: «По-

строение розы 

ветров.» 

Понятие об атмосферном 

давлении. 

Измерение атмосферного 

давления. 

Изменение атмосферного 

давления. 

Как возникает ветер. 

Виды ветров. 

Как определить направление 

и силу ветра? 

Значение ветра. 

  § 28 Р.т. 

с.92 №9 

  

30. Водяной пар в 

атмосфере. Об-

лака и атмо-

сферные осадки. 

Практическая 

работа: «По-

строение диа-

граммы количе-

ства осадков по 

многолетним 

данным.» 

Водяной пар в атмосфере. 

Воздух, насыщенный и не 

насыщенный водяным па-

ром. 

Относительная влажность. 

Туман и облака. 

Виды атмосферных осадков. 

Измерение количества атмо-

сферных осадков. 

Причины, влияющие на ко-

личество осадков. 

§  29 Р.т. 

с.94 №5 

  

31. Погода и кли-

мат. 

 

Понятие «погода». 

Причины изменения погоды. 

Прогноз погоды. 

   § 30  

Р.т. с.95 

№2 
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Понятие «климат». 

Характеристика климата. 

Влияние климата на природу 

и жизнь человека. 

содержа-

нию, само-

стоятельно 

ставить 

учебные це-

ли и задачи. 
32. Причины, влия-

ющие на климат. 

 

Изменение освещения и 

нагрева поверхности Земли в 

течении года. 

Зависимость климата от бли-

зости морей и океанов и 

направления господствую-

щих ветров. 

Зависимость климата от оке-

анических течений. 

Зависимость климата от вы-

соты местности над уровнем 

моря и рельефа. 

   § 31 Р.т. 

с.97 №5 

  

Биосфера. Географическая оболочка (2 ч.)   

33. Тест «Атмосфе-

ра». 

Разнообразие и 

распространение 

организмов на 

Земле. 

 

Распространение организмов 

на Земле. 

Широтная зональность. 

Высотная поясность. 

Распространение организмов 

в Мировом океане. 

Выполнение тестовых зада-

ний. 

Объяснять понятия: биосфе-

ра. Называть и показывать 

границы биосферы. Описы-

вать процесс развития жизни 

на Земле 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в соответ-

ствии с за-

дачами и 

условиями 

коммуника-

ции; выве-

дение след-

ствий; уста-

новление 

причинно-

следствен-

  § 32 Р.т. 

с.100 №3 

  

34. Природный 

комплекс. 

Практическая 

работа: «Харак-

теристика при-

родного ком-

плекса» 

 

Воздействие организмов на 

земные оболочки. 

Почва. 

Взаимосвязь организмов. 

Природный комплекс. 

Географическая оболочка и 

биосфера 

Практикум: научиться давать 

характеристику природному 

комплексу. 

Выделять структурные части 

географической оболочки, 

объяснять закономерности 

развития, приводить приме-

ры. 

    § 33 

с.103 №7 
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ных связей, 

построение 

логической 

цепи рас-

суждений. 

   

35. Население Зем-

ли. Обобщение. 

Человечество – единый био-

логический вид. 

Численность населения Зем-

ли. 

Основные типы населённых 

пунктов. 

Влияние природы на жизнь и 

здоровье человека. 

Стихийные природные явле-

ния. 

Уметь обобщать материал по 

теме. Использовать карто-

графический материал 

Определять по карте числен-

ность населения Земли. 

Приводить примеры влияния 

природы на жизнь и здоровье 

населения. 

Осознание качества и уровня 

усвоения; волевая саморегу-

ляция, как способность к мо-

билизации сил и энергии 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в соответ-

ствии с за-

дачами и 

условиями 

коммуника-

ции; выве-

дение след-

ствий; уста-

новление 

причинно-

следствен-

ных связей, 

построение 

логической 

цепи рас-

суждений. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. Синте-

зировать 
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имеющиеся 

знания. Вы-

бор основа-

ний и крите-

риев для по-

строения 

логической 

цепи рас-

суждений, 

умение пол-

но выражать 

свои мысли. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс.  

2. Баранчиков Е.В.- География Земли, задания и упражнения М. Просвещение 2010 

3. Зотова А.М.- Игры на уроках географии М. Дрофа 2006 

4. Интернет- ресурсы, методические журналы. 

5. Интернет-сайты: Википедия, мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. 

6. Мультимедийная программа: География 6-10 класс.  

7. Программа основного общего образования по географии. 5—9 классы; автор И. И. Баринова  

8. Программа по географии 5-9кл./В.П.Дронов, Л.Е.Савельева/ М. Просвещение 2011 

9. Программа по географии 5-9класс/А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя/-М.:Вентана-Граф,2012. 

10. Стандарты второго поколения «Примерные программы по географии 5-9кл.» 

11. Суслов В.Г.- Развивающие упражнения на уроках географии. -  М.: Астрель,2009 

12. Т.А.Карташева, С.В.Курчина.  География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт – М.: Дрофа, 2013.  

13. Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс – М.: Дрофа, 2013. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Обучающийся научится: 
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• Понимать географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изме-

нение в результате деятельности человека, географическую зональность и поясность; 

• Понимать географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении раз-

ных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных реги-

онов и стран; 

 

Обучающийся получит возможность: 

 

• Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

• Находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных тер-

риторий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

• Приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; 

• Составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информа-

ции и форм ее представления; 

• Определять на карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение географических объектов; 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• Чтения карт различного содержания; 

• Решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятию мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• Проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистиче-

ских, геоинформационных. 

 

 

 

 

 


