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Пояснительная записка. 

 

 

   Рабочая программа курса «География», 6 класс составлена на основе: 

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования с изменениями и 

дополнениями; 

 Примерной образовательной программы основного общего образования; 

 Авторской программы основного общего образования по географии 5-9 классы. Авторы 

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

 Образовательной программы основного общего образования ОУ; 

 Учебного плана ОУ; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

Курс географии в 6 классе опирается на знания учащихся, полученные при изучении курса 

географии 5 класса. При изучении географии в 6 классе продолжается формирование 

географической культуры, развивается система представлений и понятий, умений получать 

географическую информацию из различных источников, совершенствуются коммуникативные и 

исследовательские навыки. 

Цели обучения: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к миру; 

 развитие интереса к наукам о Земле и к географии в частности; 

 формирование представлений о единстве компонентов природы, объяснение их 

взаимосвязей; 

 приобретение опыта творческой деятельности (в том числе в коллективе); 

 воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам. 

Задачи обучения: 

 развитие географических знаний и умений, необходимых для понимания закономерностей 

развития географической оболочки; 

 формирование представлений о строении и развитии основных оболочек Земли, об 

особенностях их взаимосвязей; 



 

 

 развитие знаний о разнообразии природы, о размещении природных и антропогенных 

объектов, о географических закономерностях, протекающих в природе процессов; 

 формирование практических умений при работе со специальными приборами, 

необходимыми для получения географической информации. 

Срок реализации программы – один учебный год (34 часа, 1 час в неделю). 

В 6 классе 6 обучающихся с задержкой психического развития. С целью индивидуализации 

обучения детей с ЗПР в условиях интегрированного класса и успешного усвоения ими учебного 

материала в соответствии со стандартом, рабочая программа предусматривает использование на 

уроках следующих направлений коррекционно-педагогической работы: 

• создание особой благоприятной психологической обстановки и щадящего режима; 

использование приемов и методов обучения, адекватных образовательным возможностям 

учащегося; 

• сокращение объема учебного материала за счет второстепенного материала и 

высвобождение времени на ликвидацию пробелов в знаниях и умениях учащихся; 

• активизация работы по предупреждению ошибок: возникшие ошибки не просто 

исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником; 

• учет особенностей психического развития, причин трудностей обучения (в случаях, когда 

по своему психическому состоянию ученик не в силах работать на данном уроке, 

предусматривается объяснение учебного материала на индивидуальных или факультативных 

занятиях); 

• детализирование и постепенное усложнение учебного материала, использование способов 

облегчения трудных заданий: 

• дополнительные наводящие вопросы; • наглядность – картинные планы, опорные, 

обобщающие схемы, «программированные карточки», графические модели, карточки-

помощницы, которые составляются в соответствии с характером затруднений при усвоении 

учебного материала; • приемы-предписания с указанием последовательности операций, 

необходимых для решения задач; • помощь в выполнении определенных операций; • образцы 

решения задач; • поэтапная проверка задач, примеров, упражнений; 

• уменьшенный объём домашнего задания. 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса 

 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных

 мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейнонравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а также 



социальному, культурному, языковому и духовному многообразие 

современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору с учетом познавательных 

интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья 

людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в 

сообществах, заданных инструментами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения географии являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

- умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 



учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в 

группе; умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей и потребностей; 

- умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими 

приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, 

решение проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать 

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности, слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в 

учебной деятельности, умение самостоятельно оценивать свои 

действия и действие одноклассников. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета «География» 

 
 Выпускник научится использовать в повседневной жизни и обеспечивать 

возможность успешного продолжения образования на базовом уровне 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, 

на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 



атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы 
и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 
разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практикоориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения 

практикоориентированных задач в контексте реальной жизни; 



 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 
социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной 

и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих 
на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 
для решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально- экономическими факторами; 



 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географи 

ческих систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

2. Содержание учебного предмета с указанием 

форм организации учебных 

занятий, основных видов 

учебной деятельности 

2.1. Содержание учебного предмета. 

1. Введение (1 час) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. 

Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. 

Земля — планета Солнечной системы. 

Вращение Земли. Луна. 

2. Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

 План местности (4 ч) 

Понятие о плане местности. 

Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. 

Зачем нужен масштаб? Численный 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. 



 Практикумы. 

1. Изображение здания школы в масштабе. 
2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 

3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

 

 Географическая карта (5 ч) 

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 карте. 

Географическая 

широта. 

Определение 

географической 

широты. 

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. 

3. Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 

 Литосфера (5 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. 

Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры человеком. Из чего 

состоит земная кора. Магматические, осадочные, 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. 

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. Описание форм рельефа. 

 Гидросфера (6 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 вод 

океана. 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. 

 Практикумы. 

6. Составление описания внутренних вод. 

 Атмосфера (7 ч) 

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. Годовой ход 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 ненасыщенный водяным паром. 

Относительная влажность. Туман и облака. Виды 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. 

 Практикумы. 

7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 
8. Построение розы ветров. 

9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

 Биосфера. 

Географическ

ая оболочка (4 

ч) 

Разнообразие 

распростране

ние 

организмов на 

Земле. 

Распространение организмов по территории суши. 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. Взаимосвязь организмов. Природный 

комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

 Практикумы. 

10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 
 Население Земли (3 ч) 

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. 

 

 

 

2.2. Формы организации учебных занятий, основных видов учебной 

деятельности\ 
 

Основной формой организации образовательной деятельности является 

классно – урочная система, которая включает познавательные уроки, 

викторины, уроки – экскурсии, комбинированные уроки, уроки – практикумы, 

беседы, самостоятельная работа. 

Основные виды деятельности: 

 Обозначение на контурной карте маршрутов великих путешественников; 

 Работа с рисунками «Планеты Солнечной системы», «Вращение Земли вокруг Солнца; 

 Называть и объяснять значение терминов; приводить примеры перевода 

одного вида масштаба в другой; читать план местности; 

 Ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

 Называть и давать определение терминам; 

 Давать определение понятиям, знать размеры Земли; 

 Находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

 Объяснять значение терминов; 

 Называть и показывать на карте ПК, объяснять причины образования; 

 Выполнение тестовых заданий; 

 Работа с учебником, атласом. 
 

3.Тематическое планирование 

(1 час в неделю, 34 часа за год) 

 Подчеркиванием выделен обязательный минимум содержания ФГОС 
 
 

№ Тема раздела, урока и элементы 

содержания урока 

Количество часов 

1 Вводный инструктаж по ТБ 

Открытие, изучение и преобразование 

Земли. 

1 



2 Земля – планета Солнечной системы 

 Земля во Вселенной. Движение Земли и их 

 следствия. Земля – часть солнечной 

 системы. Земля и луна. Влияние космоса на 

 нашу планету и жизнь людей. Осевое 

 вращение Земли. Наклон земной оси к 

 плоскости орбиты. Виды движения Земли и 

 их географические следствия. Движения 

1 

  земли вокруг солнца. Смена времен года. 

 Календарь как система измерения больших 

 промежутков времени, основанная на 

 периодичности таких явлений природы, как 

 смена дня и ночи, сутки, смена фаз Луны, 

 смена времен года, календарный год. 

 

3  Изображение земной поверхности. 

 Виды изображения земной поверхности: 

 план местности, глобус, географическая 

 карта, аэрофото и аэрокосмические снимки. 

 Топографические карты. Масштаб и 

 условные знаки на карте. 

Практическая работа № 1. Изображение 

здания школы в масштабе. 

1 

4  Стороны горизонта. 

 Азимут. Ориентирование. 

 Особенности ориентирования в мегаполисе 

 и природе. 

Практическая работа №2. 

 Ориентирование на местности: определение 

 сторон горизонта по компасу и местным 

 признакам, определение азимута. 

1 

5 Изображение на плане неровностей 

земной поверхности 

1 

6  Составление простейших планов 

 местности 

 Как составить простейший план местности, 

1 

  учебного кабинета,комнаты. 

Практическая работа №3 «Составления 

плана местности маршрутной съемкой» 

 

7  Формы и размеры Земли. 

Географическая карта. 

 Географическая карта – особый источник 

 информации. Содержание и значение карт 

1 

8 Градусная сеть на глобусах и картах. 

 Градусная сеть. Параллели и меридианы. 

1 



9 Географическая широта. 

 Географические координаты: 

 географическая широта. 

1 

10 Географическая долгота. 

 Географические координаты: 

 географическая долгота. 

Практическая работа №4 «Определение 

 географических координат различных 

 объектов». 

1 

11 Изображение на физических картах 

высот и глубин. 

 Определение абсолютных высот на карте. 

1 

12 Проверочная работа по теме «План 

местности» 

 Литосфера. 

 Природа Земли. Литосфера - «каменная» 

 оболочка Земли» 

 Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

 Разнообразие горных пород и минералов на 

1 

  Земле. Полезные ископаемые и их значение 

 в жизни современного общества. 

 

13 Движение земной коры. Вулканизм. 

 Движение земной коры и их проявления на 

 земной поверхности: землетрясения, 

 вулканы, гейзеры. 

1 

14 Рельеф суши. Горы. 

 Рельеф Земли. Способы изображения 

 рельефа на планах и картах. Основные 

 формы рельефа. Разнообразие гор по 

 возрасту и строению. Классификация гор по 

 абсолютной высоте.Определение 

 относительной и абсолютной высоты гор. 

1 

15  Равнины суши. 

 Образование и изменение равнин с 

 течением времени Классификация по 

 абсолютной высоте. Определение 

 относительной и абсолютной высоты 

 равнин. 

Практическая работа № 5. 

«Составление описания форм рельефа» 

1 

16  Рельеф дна Мирового океана. 

 Рифтовые области, срединные океанические 

 хребты, шельф, материковый склон. 

 Методы изучения глубин мирового океана. 

 Исследователи подводных глубин и их 

 открытия. 

1 



17  Гидросфера. 

 Строение гидросферы. Особенности 

1 

  Мирового круговорота воды. Человек и 

 гидросфера. 

 

18  Мировой океан и его части 

 Свойства вод Мирового океана, температура 

 и соленость. 

1 

19  Движение воды в океане. 

 Волны, течения. 

1 

20  Воды суши. 

 Подземные воды. Межпластовые и 

 грунтовые воды. Болота, каналы, 

 водохранилища, 

1 

21 Реки. 

 Реки на географической карте и в природе: 

 основные части речной системы, характер, 

 питание и режим рек. 

1 

22  Озера и их происхождение. 

Практическая работа №6. Составление 

описания озер» 

1 

23  Ледники 

 Горное и покровное оледенение, 

 многолетняя мерзлота. 

1 

24  Атмосфера: 

 Строение воздушной оболочки Земли. 

1 

25  Температура воздуха 

 Нагревание воздуха.суточный и годовой ход 
 температуры и его графическое 

 изображение. Среднесуточная, 

 среднемесячная,среднегодовая температура. 

 Зависимость температуры от 
 географической широты.. Тепловые пояса. 

1 

 Практическая работа №7. 

Построение графика хода температуры и 

вычисление средней температуры. 

 

26  Атмосферное давление. 

 Ветер. Постоянные и переменные ветра. 

Циркуляция атмосферы. 

Практическая работа №8. 

 Графическое отображение направления 

 ветра. Роза ветров 

1 

27  Вода в атмосфере. 

 Влажность воздуха.Облака и атмосферные 
 осадки. 

Практическая работа № 9. 

Построение диаграммы количества осадков 

по многолетним данным 

1 



28  Погода и климат. 

 Понятие погоды. Наблюдение и прогноз 
 погоды. Метеостанция, метеоприборы. 

 Наблюдение измерение, фиксация 

 результатов наблюдений, обработка 

 результатов наблюдений. 

 Понятие климат. 

1 

29  Климатообразующие факторы. 

 Тропики и полярные круги. Пояса 

 освещенности. Зависимость климата от 

 абсолютной высоты местности. Климаты 

 Земли. Влияние климата на здоровье людей. 

 Человек и атмосфера. 

1 

30  Биосфера – живая оболочка Земли. 

Разнообразие и распространение 

1 

 организмов на Земле. 

 Особенности жизни в океане. Жизнь на 

 поверхности суши: особенности 

 распространения растений и животных в 

 лесных и безлесных пространствах. 

 Воздействие организмов на земные 

 оболочки. Воздействие человека на 

 природу. Природные зоны Земли. Охрана 

 природы. 

 

31  Географическая оболочка как среда 

 жизни. Понятие о географической 
 оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. 

 Строение географической оболочки. 

 Закономерности географической 

 оболочки:географическая зональность и 

 высотная поясность. Понятие о природном 

 комплексе. Глобальные, региональные и 

 локальные природные комплексы. 

Практическая работа№10. 

 Составление характеристики природного 

 комплекса своей местности 

1 

32 Население Земли 

 Человечество на Земле. Численность 

 населения земли. Расовый состав. Нации и 

 народы планеты. Страны на карте мира. 

1 

33 Тестирование по географии за курс 6 

класса 

1 

34 Итоговый урок по географии за курс 6 

класса 

Анализ тестирования. 

1 
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