


 

I.Пояснительная записка. 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Программа разработана на основании концепции предметной области «География» от 24.12.2018г. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред.от.07.05.2013); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 Устав МАОУ лицея №33 «Физико-математический» имени Ростовского полка народного ополчения города Ростова-на-Дону. 

   Авторской программой основного общего образования по географии 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, 

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

 

      Цель изучения географии в 6 классе -  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 учебного предмета решаются следующие задачи: 

- 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, ответственного 

поведения в ней, а также здоровья учащихся.          

   Общая характеристика предмета 

    При изучении географии в 6 классе начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; изучая 

его, учащиеся овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно – следственными связями, а также умениями, 

связанными с использованием источников географической информации, прежде всего, карты. Большое внимание уделяется изучению 

своей местности для накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем.  



  

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 35 учебных часов для обязательного 

изучения начального курса географии в 6-м классе основной школы из расчета 1 час в неделю. Еще 35 часа отводится из регионального 

компонента. Таким образом, начальный курс географии составляет 70 часов в год.  

 

II.Планируемые результаты 
Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-планировать свою деятельность под руководством учителя; 

-работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

-работать в соответствии с предложенным планом; 

-участвовать в совместной деятельности; 

-сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

-оценивать работу одноклассников; 

-выделять главное, существенные признаки понятий; 

-определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

-сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

-высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

-классифицировать информацию по заданным признакам; 

-искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

-работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

-классифицировать информацию; 

-создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

 

 Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

-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; 
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-пониманием ценности здорового образа жизни; 

-основами экологической культуры. 

      Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки).  Сформированность метапредметных и 

предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения практических работ. 

      Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-называть методы изучения Земли; 

-называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

-объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

-приводить примеры географических следствий движения Земли; 

-объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности»,  «масштаб», «азимут», «географическая карта»; 

-называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; 

-приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

-находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

-читать план местности и карту; 

-определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

-производить простейшую съемку местности; 

-классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

-ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

-определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение географических объектов на 

глобусе; 

-называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности; 

-объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», 

«гидросфера», «Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», 

«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

-называть и показывать основные географические объекты; 

работать с контурной картой; 

-называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

-приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами; 

-определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 

-классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

-объяснять особенности движения вод в Мировом океане, 

особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, 



-особенности циркуляции атмосферы; 

-измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц; 

-составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; 

-описывать погоду и климат своей местности; 

-называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические 

пояса Земли; 

называть меры по охране природ; 

-рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

-приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

-составлять описание природного комплекса; 

-приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

 

Результаты изучения учебного предмета география в 6 классе: 
 В результате изучения географии учащийся должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека;  

 дату образования и площадь области в сравнении с другими регионами и странами; 

 численность и естественное движение населения; 

 границы области, соседние области, края и республики, естественные рубежи, по которым проходит граница области, ее 

протяженность; 

 национальности жителей Кузбасса, коренные народы Кузбасса, религии, их распространение; 

 городские округа и городские поселения, муниципальные районы и их центры, исторические и промышленные центры;  

 сельскохозяйственные районы и их специализацию, крупнейшие  

 особенности геологического и тектонического строения территории родного края; 

 основные формы рельефа (орографические структуры) и месторождения полезных ископаемых, современное изучение территории 

области и новые месторождения открытых ископаемых; 

 крупнейшие реки, озера, водохранилища и ледники области; 

 распространение основных типов почв; 

 природно-ландшафтные зоны, особенности широтной и вертикальной зональности, растительного и животного мира, заповедники, 

национальные парки,  зоологические заказники, Красную книгу Кемеровской области; 



 климатообразующие факторы, характеристику резко континентального климата и основные фенологические явления в природе по 

временам года; 

 экологические проблемы родного края. 

уметь 

 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 территорий Земли, их экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды,  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 

Контрольно-измерительные материалы по географии,  

Контрольная работа за I четверть. 

Из предложенных вариантов выберите правильный: 
1) Кого из древних ученых называют творцом физической географии: 

А. Эратосфена;     Б. Пифагора;       В. Аристотеля;      Г. Эвклида. 

2) Направление в географии, описывающее страны и их народности: 

А. Начальная география;     Б. Страноведение;     В. Физическая география;     Г. Картография. 

3) Викинги, сделали следующие важные открытия: 

А. Гренландию, Исландию, Северную Америку;        Б. Исландию, Великобританию, Кипр; 

В. Скандинавский полуостров, Канарские острова;    Г. Южную Америку, Острова Карибов. 



4) Европейский купец, расширивший представления об Индии и Китае: 

А. Афанасий Никитин;     Б. Марко Поло;       В. Джеймс Кук;       Г. Улугбек. 

5) Навигационный инструмент, созданный в Китае: 

А. Гномон;     Б. Барометр;     В. Компас;     Г. Карта. 

6) 1492 год является годом открытия: 

А. Америки;     Б. Антарктиды;      В. Австралии;       Г. Гренландии. 

7) Путешественник, проложивший первый морской путь из Европы в Южную Азию: 

А. Фернандо Магеллан;    Б. Васко да Гама;    В. Христофор Колумб;     Г. Улугбек. 

8) В трудах «Хождение за три моря» Афанасия Никитина описывается: 

А. Три моря России;   Б. Природа и жители Индии;      В. Путешествие в Южную Африку. 

9) Второе кругосветное плавание совершил: 

А. Фернандо Магеллан;     Б. Васко да Гама;      В. Христофор Колумб;     Г. Френсис Дрейк. 

10) Открытие Австралии было сделано: 

А. Джеймсом Куком;     Б. Френсисом Дрейком;       В. М.В. Ломоносовым;    Г. Васко да Гама. 

Дополните утверждение: 
11. Научный континент -……..  Здесь отмечена самая низкая температура на Земле - ........... 

12. Самая глубокая точка на Земле ……... Глубина составляет ………. 

Дайте обоснование: 
13. Закончилась ли эпоха Великих географических открытий? Почему? 

 

Контрольная работа за II четверть. 

1.Что такое масштаб карты? 

А) число, которое показывает, во сколько раз расстояния на местности уменьшены, чем на карте; 

Б) число, которое показывает, во сколько раз расстояния на местности увеличены, чем на карте; 

В) число, которое показывает количество географических объектов на карте; 

Г) число, которое показывает расстояние между объектами. 

2.План местности относится к какой группе карт: 

А) крупномасштабные;    Б) мелкомасштабные;   В) среднемасштабные;  Г) не зависят от масштаба. 

3. Переведите численный масштаб М1:10 000 в именованный: 

А) в 1см – 100 метров;   Б) в 1 см – 10 метров;   В) в 1 см – 1 километр;  Г) в 1 см – 1 метр.  

4.Каким видом съемки местности пользуются во время походов и экспедиций? 

А) инструментальной    Б) глазомерной   В) маршрутной   Г) космической 

5. Превышение точки земной поверхности относительно среднего уровня поверхности океана называют: 

А) относительной высотой;   Б) абсолютной высотой;  В) рельефом;  Г) вершиной холма. 



6. Линии, соединяющие на карте точки равных абсолютных высот, называют: 

А) вертикалями;   Б) горизонталями;  В) бергштрихами;   Г) изолиниями. 

7. Кто изготовил первый глобус? 

А) М. Бехайм;  Б) Эратосфен;   В) К. Птолемей;   Г) Ф. Магеллан. 

8. Как называется самая большая параллель на Земле? 

А) экватор;  Б) меридиан;  В) Южный полярный круг;  Г) Северный полярный круг. 

9. Географическая широта бывает: 

А) северной и восточной;   Б) южной и западной;   В) северной и южной;                                               Г) западной и восточной. 

10.Изменяется ли длина меридианов в километрах: 

А) увеличивается с запада на восток;   Б) не изменяется; 

В) уменьшается с востока на запад;      Г) увеличивается с востока на запад. 

11. Изобразите путь экспедиции, используя условные знаки:  

Экспедиция продолжала свой путь от родника ………… по тропе……………через болото …………………. Но вот под ногами возникла 

твёрдая почва и болото сменилось редколесьем……………………... Вскоре, пробираясь через густые заросли 

кустарника……………путники совсем выбились из сил. Посовещавшись, решили сделать привал на высоком берегу ручья………………, 

где подход к реке с просеками вырубленного леса ……………… Пройдя по берегу, мы нашли деревянный мостик…………… Перейдя на 

другую сторону, мы оказались в фруктовом саду…………в школьном дворе. 

12. Определите географические координаты города Новосибирск. 

 

 

Контрольная работа за III четверть. 

Из предложенных вариантов выберите правильный: 

1.Линии, соединяющие точки дна с одинаковой глубиной, называются: 

А) изолинии;  Б) изобаты;     В) изомеры;        Г) изогипсы. 

2. Систематическое собрание карт с пояснительным текстом называют: 

А) справочником; Б) атласом;   В) сборником;   Г) энциклопедией. 

3. Горная порода гранит состоит из минералов: 

А) полевой шпат и слюда;   Б) полевой шпат и кварц;   В) кварц и слюда;    

Г) полевой шпат, кварц и слюда.  

4. Кто разработал шкалу относительной твердости минералов: 

А) Ф. Моос;    Б)  Л. Берг    В) В. Адрианов;  Г) Ф. Дрейк 

5. Какой минералогический заповедник расположен на Урале: 

А) Кроноцкий;  Б) Врангеля;    В) Ильменский;   Г) Алтайский. 

6. Что понимается под словом выветривание? 



А) процесс изменения горных пород по действием ветра; 

Б) процесс изменения горных пород под действием воды; 

В) процесс изменения горных пород под действием воздуха, солнечных лучей, води живых организмов; 

Г) процесс изменения горных пород деятельностью человека. 

7. Как называется самая высокая вершина мира? 

А) Эльбрус;    Б) Гекла;   В) Килиманджаро;   Г) Джомолунгма. 

8. Сколько сотавляюи абсолютные высоты возвышенностей? 

А) 100-300 метров;    Б) 200-500 метров;   В) 300-600 метров;   Г) 400-700 метров. 

9. Как называются наиболее глубокие участки океанического дна? 

А) ложе океана;   Б) желоб;  В) материковый склон;   Г) материковая отмель. 

10. В каком океане расположен самый глубоки желоб? 

А) Атлантический;      Б) Индийский;   В) Северный Ледовитый;   Г) Тихий. 

11. По физической карте России, определите расстояние между городами Улан-Удэ и Москва. 

12. По физической карте мира приведите примеры морей, имеющих большую глубину (2-3 названия)  

Итоговая контрольная работа 

1. Как определить направление на север на глобусе? 

а).по меридиану; б).по условным обозначениям; в).по параллели; г). по масштабу. 

2. От чего зависит величина нагрева земной поверхности? 

А) движение воздушных масс;   Б) угол падения солнечных лучей;    

В) близость океана;      Г) атмосферное давление. 

3. На сколько градусов уменьшается температура воздуха в тропосфере с подъемом на каждый километр? 

А) 4°C;    Б) 8°C;    В) 6°C;    Г) 2°C; 

4. Как называется сила, с которой воздух давит на земную поверхность? 

А) температура воздуха;   Б) влажность воздуха;   В) атмосферное давление;   Г) ветер. 

5. Как называется ветер, меняющий свое направление 2 раза в год? 

А) муссон;    Б) бриз;   В) постоянный;    Г) северо-восточный 

6. Главной причиной образования течений в океане является: 

А) разница в атмосферном давлении;    Б) осадки;     

В) ветер;     Г) разница во влажности воздуха 

7. Кратковременный подъем уровня воды в реке называется: 

А) межень;   Б) паводок;  В) половодье;   Г) наводнение 

8. Верхний плодородный слой земли, называется: 

А) почва;   Б) песок;   В) органические вещества;     Г) минеральный слой 

9. Географическая оболочка состоит из следующих слоев: 



А) атмосфера, биосфера и гидросфера;    Б) атмосфера, литосфера и гидросфера; 

В) атмосфера, литосфера и биосфера;      В) атмосфера, литосфера, гидросфера, биосфера  

10. Установите соответствие между приборами и характеристиками атмосферы, которые они определяют: 

1) Барометр                                             А) температура воздуха 

2) Термометр                                           Б) влажность воздуха  

3) Гигрометр                                            В) направление ветра 

4) Флигер                                                 Г) атмосферное давление 

11. Определите суточную амплитуду температуры воздуха: 

Время 00.00 03.00 06.00 09.00 12.00 15.00 18.00 21.00 

Температура 

воздуха, °C; 

+8 +6 +4 +7 +10 +12 +13 +11 

12. По физической карте полушарий (стр. 14-15) определите, для какого географического объекта соответствуют следующие координаты: 

25° с.ш. и 90° з.д. 

 

 

 
 

III.Содержание учебного предмета 

Содержание программы. 
Рабочая программа состоит из введения и  трех разделов. Введение раскрывает задачи географии как науки, знакомит учащихся с 

историей развития знаний о Земле. 

«Виды изображений поверхности Земли» – важный раздел курса, состоящий из тем «План местности» и «Географическая карта». 

Изучение плана и географической карты закладывает информационную базу для дальнейшего изучения геосфер. 

«Строение Земли. Земные оболочки» - ключевой раздел курса, формирующий представления учащихся о геосферах.  

 Цель темы «Литосфера» - раскрыть взаимосвязь литосферы и внутренних оболочек Земли. Содержание темы «Гидросфера» 

отражает представление о водной оболочке как о сфере, связывающей все геосферы Земли.  

 Изучение темы «Атмосфера» направлено на понимание значения атмосферы для развития жизни на Земле. Основополагающими 

темами стали «Биосфера» и «Взаимосвязи компонентов природы». В них рассмотрены взаимосвязи и взаимодействия всех компонентов 

природы на планетарном, региональном и локальном уровнях. 

Раздел «Население Земли» сохраняет, с одной стороны, страноведческую составляющую начального курса географии, а с другой 

– показывает новый уровень развития географической оболочки – ноосферу. 



Тема раздела  «Влияние природы на жизнь и здоровье человека» является обобщающим и играет большую роль в формировании 

взглядов, нравственных норм, воспитании геоэкологического сознания школьников. 

Содержание курса выражено в тексте и методическом аппарате учебника. 

Эффективное усвоение содержания начального курса географии возможно на основе целостного подхода к учебной деятельности, 

который предполагает использование групп методов обучения: организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, 

стимулирования и мотивации, контроля и самоконтроля. 

Основной идеей курса географии в 6 классе становится не только изучение взаимосвязей компонентов природы, формирующих 

окружающую среду, но и деятельности человека, ее изменяющей. 

В календарно–тематический план по географии для 6 класса включен региональный компонент. Составлен в соответствии с 

методическими рекомендациями по реализации примерного базисного учебного плана Ростовской области(региональный компонент)  

Распределение материала по содержательным линиям. 

Тема 1. Введение  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 

Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о 

мире в древности. Эпоха Великих географических открытий. 

Выдающиеся географические открытия и исследования в России и в 

мире. Современные научные исследования. 

Предмет изучения географии. Называть основные объекты 

природы, населения и 

хозяйственной деятельности. 

 

Тема 2. План местности  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 

Изображение поверхности Земли на глобусе и карте. План местности. 

Географическая карта. Масштаб; градусная сеть на плане и карте. 

Способы картографического изображения. Классификация карт. 

Чтение и использование карт. Ориентирование на местности. 

Составление плана местности. 

Содержание понятий: план 

местности, масштаб, 

особенности различных видов 

изображения местности. 

Определять по плану объекты 

местности, стороны горизонта 

по компасу, плану, Солнцу; 

направления, расстояния; 

читать план местности. 

Тема 3. Географическая карта  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки  

Обучающихся 

Знать Уметь 

Изображения поверхности Земли на глобусе и карте. План местности. Форму и размеры Земли. Определять по глобусу и карте 



Географическая карта. Масштаб; градусная сеть на плане и карте. 

Способы картографического изображения. Классификация карт. 

Чтение и использование карт. Ориентирование на местности. 

Составление плана местности. 

Определение карты, 

градусной сети на глобусе и 

карте, классификацию карт. 

расстояния и направления, 

показывать полюса, экватор. 

Определять на карте полюса, 

направления, описывать по 

плану карту полушарий и 

России; определять 

географические координаты, 

абсолютные высоты и глубины. 

Тема 4. Литосфера  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки  

Обучающихся 

Знать Уметь 

Литосфера, строение земной коры. Геология. Внутреннее строение 

Земли. Состав земной коры. Земная кора и литосфера – каменные 

оболочки Земли. Разнообразие форм рельефа. Движения земной коры. 

Главные формы рельефа. Рельеф дна океанов. Человек и земная кора. 

Основные формы рельефа, 

крупнейшие горные системы 

и равнины земного шара,  

Основные понятия: 

литосфера, рельеф, горные 

породы, полезные 

ископаемые. 

Объяснять образование гор, 

равнин, влияние рельефа на 

жизнь человека.  

Описывать горы, равнины 

земного шара по типовому 

плану. 

Работать с контурной картой. 

Тема 5. Гидросфера  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки  

Обучающихся 

Знать Уметь 

Гидросфера: океан, море, озеро, река, мировой круговорот воды, 

движение вод в океанах. Мировой океан и его роль в формировании 

состава атмосферы и климатов Земли. 

Состав гидросферы, 

составные части Мирового 

океана, среднюю соленость 

Мирового океана, 

особенности рельефа дна 

Мирового океана, состав вод 

суши, особенности рек, озер, 

подземных вод, меры по их 

бережному использованию и 

охране. 

Определять географическое 

положение объектов 

гидросферы, определять по 

карте глубины океанов и морей, 

устанавливать зависимость 

направления и характера 

течения рек от рельефа, 

определять по форме  озерной 

котловины  ее происхождение. 

Называть и показывать: океаны, 

моря, заливы, проливы, острова, 



полуострова, течения, реки, 

озера. 

 

Тема 6. Атмосфера  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 

Атмосфера: ветер, осадки, образование ветра и его зависимость от 

атмосферного давления, воздушные массы, погода и климат. 

Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. 

Пояса освещенности, 

тепловые пояса Земли, 

основные причины, 

влияющие на климат 

(климатообразующие 

факторы) 

Объяснять распределение 

солнечного света и тепла на 

Земле, смену времен года, дня и 

ночи, причины образования 

ветра, атмосферных осадков. 

Определять температуру 

воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, 

основные виды облаков, 

средние температуры воздуха за 

сутки, месяц, годовые 

амплитуды температуры. 

Тема 7. Биосфера  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 

Биосфера: распространение растений и животных на Земле, 

взаимосвязь биосферы с другими сферами географической оболочки и 

способы адаптации растений и животных к среде обитания. 

Разнообразие и 

неравномерность 

распространения растений и 

животных на Земле. 

Объяснять причины 

неравномерного распределения 

организмов по Земле, 

приводить примеры. 

Объяснять воздействие 

организмов на земные 

оболочки. 

Тема 8. Взаимосвязи земных оболочек  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 



Природные зоны Земли. Широтная зональность и высотная поясность – 

важнейшие особенности природы Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах. 

Понятие «природный 

комплекс». 

Объяснять взаимосвязи 

оболочек Земли и компонентов 

природы в природных 

комплексах. 

Тема 9. Население Земли  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 

Человечество – единый биологический вид. Основные человеческие 

расы. Численность населения Земли. Основные типы населенных 

пунктов. Человек – часть биосферы. 

Численность населения 

Земли, основные расы. 

Приводить примеры 

крупнейших городов мира, 

крупнейших народов мира, 

наиболее распространенные 

языков, религий, крупнейших 

по численности населения стран 

мира. 

Тема 10. Влияние природы на жизнь и здоровье людей 

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 

Влияние природы на жизнь людей и влияние человеческой 

деятельности на оболочки Земли и природные комплексы. 

 Называть меры по охране 

природы 

 

IV.Тематическое планирование 

 

№ п\п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего часов практические работы 

1 Введение 3 1 

2 Виды изображения земной поверхности 8 2 

3 Строение Земли. Земные оболочки. 22 6 

4 Население Земли 2 1 

    

 Всего 35  

 



Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебно- методический комплекс. 

Учебная программа Учебник Учебное пособие для 

учащихся 

Методические пособия 

для учителя 

Мониторинговый  

инструментарий 

1. Рабочая программа 

основного общего 

образования по 

географии 5—9 классы 

авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, 

И. В. Душина, 

В. И. Сиротин, 

издательство Дрофа. 

2012г; 

 

1. География. Начальный 

курс. 6 класс. Учебник. 

Вертикаль. ФГОС, 2013 г.  

Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П. 

1. Карташева Т.А., 

Курчина С.В. География. 

Начальный курс. 6 класс. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику Т.П. 

Герасимовой, Н.П. 

Неклюковой «География. 

Начальный курс. 6 

класс». С тестовыми 

заданиями ЕГЭ. 

Вертикаль. ФГОС, 2013 г.  

2. Душина И.В.Атлас. 

Начальный курс 

географии. 6 класс. С 

комплектом контурных 

карт и заданиями к ГИА. 

ФГОС, 2014 г.  

1. Громова Т.П. 

Методическое пособие к 

учебнику  Т. П. 

Герасимовой, Н. П. 

Неклюковой "География. 

Начальный курс. 6 класс, 

дрова,2014г. 

 

1. 1. Баранчиков Е.В. 

География. 6 класс. 

Сборник заданий и 

упражнений к 

учебнику Т.П. 

Герасимовой, Н.П. 

Неклюковой 

"География. 

Начальный курс. 6 

класс". ФГОС, 2013 г.  
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Календарно-тематическое планирование. 6 класс 
 

№ 

Урока 

Дата  Раздел. Тема. Практические 

работы 

Региональный 

Компонент 

Тип Урока. 

Формы 

организации 

Дом. 

Задание 

1   Введение. 3ч. 
География как наука. 

  Вводный, 

формирование 

навыков. 

§1, стр.3-4 

Зад. 1 (раб. 

тетрадь). 

2  Путешествия и 

географические открытия 

№ 1. На к/к надписать 

название материков и 

океанов, маршруты 

путешествий  

 

 Формирование 

знаний, уро - 

исследование. 

§2, стр.4-7, 

Таблица 

3  Земля - планета Солнечной 

системы. 

Календарь погоды Наблюдения погоды. Формирование 

знаний, урок-

исследование 

§3, стр.7-9, 

 

 

4 

 Виды изображения 

земной поверхности 8ч.  

План местности. 4ч. 
Понятие о плане 

местности. 

 

 

  

Урок-практикум. 

чтение плана 

местности, опр. 

масштаба. 

 

§4, стр.10-12 

Знать 

топографические 

знаки. 

5  Масштаб № 2.Определение 

расстояний по плану 

своей местности.  

 

 Топографический 

диктант, 

Комбинированный 

урок. 

§5, стр.12-14, 

задание стр. 14 

6  Ориентирование на 

местности и плану. 

 

Определение на 

местности 

направлений, 

азимутов, расстояний. 

Определение сторон 

горизонта, 

направлений по 

компасу и плану 

своей местности. 

 §6,с.15-17. 

______ __________ Изображение неровностей 

земной поверхности на 

плане. 

  самостоятельное 

изучение 

§7,с.17-20. 



7  Съемка местности. 

Способы глазомерной 

съемки. 

 

№ 3 Составление 

плана местности 

 Урок-практикум. 

Составление 

модели плана 

местности. 

§8,с.21-23. 

Оформление 

работы. 
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 Географическая карта. 

4ч. 
Форма и размер Земли. 

 

 

 Урок 

формирования 

знаний. 

§9, с. 23-25. 

9  Географическая карта. 

  

  Урок 

формирование 

знаний, умений, 

навыков. 

§10-, с. 25-27 

10  Градусная сетка   Урок 

формирование 

знаний, умений, 

навыков. 

§11, с.27,-29 зад. 

стр. 29. 

11  Географическая широта. 

Географическая долгота. 

Географические 

координаты. 

№4 Определение 

географических 

координат 

 Формирование 

умений навыков. 

§12, с.30=32. 

§13, с.32-34. 

 

_____ 

 

_____________ 

Изображение на 

физической карте высот и 

глубин земной 

поверхности. 

   

Самостоятельное 

изучение 

§14, с.34-36. 

_____ ___________ Значение планов 

местности и 

географических карт. 

  . 

Самостоятельное 

изучение 

§15, с.36-37. 

Выполнить зад. 

стр.37 

 

 

12 

 Оболочки Земли.  

Литосфера. 7ч. 

Земля и её строение 

  Комплексный урок 

с элементами 

моделирования. 

 

 

§16 с.38-41. 

13  Горные породы и 

минералы. 

 

Определение горных 

пород по образцу 

Горные породы своей 

местности. 

Урок – практикум. §17, с.41-44, таб. 

14  Движение земной коры.   Урок – беседа. §18, с.44-49. 

15  Вулканы, горячие  Обозначение на   §19, с.49-52. 



источники, гейзеры. контурной карте 

центров 

землетрясений. 

 

16  Рельеф суши. Горы.  

Равнины суши. 

№5 Определение 

географического 

положения 

гор,равнин и г. к. 

отдельных вершин, 

нанесение на к/к 

объектов литосферы. 

Рельеф Ростовской 

области. 

Урок – практикум, 

составление 

контурной карты. 

§20, с.53-57. 

§21, с.57-63. 

17  Измерение гор и равнин во 

времени под воздействием 

хозяйственной 

деятельности человека. 

 Определение и 

объяснение изменения 

земной коры под 

воздействием 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

Формирование 

знаний. Урок – 

прогноз. 

Стр.56,60-62. 

18  Рельеф дна Мирового 

океана. 

  Урок-беседа с 

элементами поиска 

и учебного 

исследования. 

§22, с.63-67. 

19  Гидросфера. 7ч. 
Гидросфера.  

Описание 

путешествия 

капельки по 

большому 

круговороту из своего 

населенного пункта 

 Урок-беседа с 

элементами поиска 

и учебного 

исследования. 

§23, с.68-70. 

20  Мировой океан и его части. № 7Определение по 

картам г.п. одного из 

морей и нанесение на 

контурную карту 

объектов гидросферы 

 Урок – практикум. §24, с.84-86. 

_____ __________ Свойство вод Мирового   самостоятельное §25, с.74-75. 



океана. изучение 

21  Движение воды в океане.    Урок 

формирования 

знаний с 

практической 

работой. 

§26, с.76-79. 

 

22  Течения в океане. Обозначение на 

контурной карте 

холодных и теплых 

течений. 

 Урок 

формирования 

знаний с 

практической 

работой. 

§27, с.80-81. 

______ __________ Изучение и охрана Океана.   самостоятельное 

изучение 

§28, с.82-83. 

23  Воды суши. 

Подземные воды. 

 1.Подземные воды 

своей местности. 2. 

Расположение, 

зависимость от 

рельефа.3. 

Минеральные воды. 

Комплексный урок 

с элементами 

моделирования. 

§29, с. 83-86. 

24  Реки. Обозначение рек на 

контурной карте. 

 

Реки Ростовской 

области. 

Урок – практикум. §30, с.87-94. 

25  Озера. Ледники.  Озера Ростовской 

области. 

Интегрированный 

урок, в каб. 

информатики. 

§31, с.95-98. 

§32, с.98-101. 

____  ___________ Искусственные водоемы. 

Охрана поверхностных 

вод. 

 1. Положительные и 

отрицательные 

стороны 

строительства 

Цимлянского 

водохранилища. 

самостоятельное 

изучение 

§33, 34, с.101-

104. 

26  Атмосфера. 6ч. 

Атмосфера. 

Календарь погоды (в 

течение всей темы). 

Анализ состояния 

атмосферы в нашей 

местности. 

Урок 

сравнительного 

анализа с 

§35, с.105-108 



составлением 

таблицы. 

27   Температура воздуха  

Годовой ход температуры 

Установление 

особенностей 

суточного хода tо 

воздуха на основе 

построенного 

графика № 8. 

Обработка данных 

календаря погоды. 

Построение графика 

температура для 

своей местности. 

 

Наблюдение погоды. Урок 

сравнительного 

анализа с 

составлением 

графиков. 

§36, 108-111 

.§37, с111-113. 

28  Атмосферное давление. 

Ветер. 

Построение розы 

ветров 

Давление воздуха 

нормальное для 

нашей местности. 

Урок 

формирования 

знаний с 

практической 

работой. 

§38, с.114-115. 

§39, с.116-119. 

29  Водяной пар и облака. 

Атмосферные осадки. 

Построение 

диаграммы осадков 

для своей местности 

по календарю погоды. 

 

Характерные 

атмосферные осадки 

для нашей местности, 

по сезонам. 

Формирование 

знаний. 

§40, с. 120-124 

§41, с. 124-127. 

30  Погода. Климат.   Формирование 

знаний. 

§42, с.127-129. 

§43, с. 129-131. 

31  Распределение солнечного 

тепла и света на 

Земле.(2ч.). Причины, 

влияющие на климат. 

  Урок 

сравнительного 

анализа с 

составлением 

графиков. 

§44, с.132-137. 

§45, с.137-141, 

вопросы стр. 141 

 

32 

 Биосфера 2 ч.. 
Разнообразие животных и 

растений, неравномерность 

   

Формирование 

знаний. 

§46, с.142-145. 



 

 

 

 

 

их распространения на 

планете.  

33  Природные зоны Земли 

 

Природный комплекс. 

№9 Работа по плану 

местности: 

природные 

комплексы и 

антропогенные. 

1. Ознакомление с 

наиболее 

распространенными 

растениями и 

животными своей 

местности. 2. Редкие и 

исчезающие виды. ПК 

своей местности АПК 

своей местности. 

Урок практикум. §47, с. 145-148. 

.§50, стр. 153-

155 

_____ __________ Организмы в Мировом 

океане. Воздействие 

организмов на земные 

оболочки 

  самостоятельное 

изучение 

§48, с.148-151 

§49, с.151-153, 

запись в тетр. 
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 Население Земли 2ч. 
Человечество – единый 

биологический вид 

Численность населения 

Земли Населенные пункты. 

 

Творческая работа: 

Мой населенный 

пункт. 

 Урок 

формирование 

знаний. 

§51-53, с. 156-

160,  

35  Человек – часть биосферы 

Влияние природы на жизнь 

и здоровье человека 

   

Урок 

формирование 

знаний. 

§54-55, с.160-

163. 



Календарно-тематическое планирование. 6 класс 
 

№ 

Урока 

Дата  Раздел. Тема. Практические работы Дом. 

Задание 

1  4 сентября Введение. 3ч. 
География как наука. 

 §1, стр.3-4 

Зад. 1 (раб. тетрадь). 

2 11 сентября Путешествия и географические открытия № 1. На к/к надписать название материков 

и океанов, маршруты путешествий  

§2, стр.4-7, 

Таблица 

3 18 сентября Земля - планета Солнечной системы. Календарь погоды §3, стр.7-9, 

 

 

4 

25 сентября Виды изображения земной поверхности 

8ч.  

План местности. 4ч. 
Понятие о плане местности. 

 

 

§4, стр.10-12 

Знать топографические 

знаки. 

5 2 октября Масштаб № 2.Определение расстояний по плану 

своей местности.  

§5, стр.12-14, 

задание стр. 14 

6 9 октября Ориентирование на местности и плану. 

 

Определение на местности направлений, 

азимутов, расстояний. 

§6,с.15-17. 

7 16 октября Съемка местности. Способы глазомерной 

съемки. 

 

№ 3 Составление плана местности §8,с.21-23. 

Оформление работы. 

8 23 октября Географическая карта. 4ч. 
Форма и размер Земли. 

 

 

§9, с. 23-25. 

9 6  ноября Географическая карта. 

  

 §10-, с. 25-27 

10 13 ноября Градусная сетка  §11, с.27,-29 зад. стр. 29. 

11 20 ноября Географическая широта. 

Географическая долгота. Географические 

координаты. 

№4 Определение географических 

координат 

§12, с.30=32. 

§13, с.32-34. 

 

 

12 

27 ноября Оболочки Земли.  

Литосфера. 7ч. 

Земля и её строение 

  

 

§16 с.38-41. 

13 4декабря Горные породы и минералы. 

 

Определение горных пород по образцу §17, с.41-44, таб. 



14 11декабря Движение земной коры.  §18, с.44-49. 

15 18декабря Вулканы, горячие источники, гейзеры.  Обозначение на контурной карте центров 

землетрясений. 

 

§19, с.49-52. 

16 25декабря Рельеф суши. Горы.  

Равнины суши. 

№5 Определение географического 

положения гор,равнин и г. к. отдельных 

вершин, нанесение на к/к объектов 

литосферы. 

§20, с.53-57. 

§21, с.57-63. 

17 15января Измерение гор и равнин во времени под 

воздействием хозяйственной деятельности 

человека. 

 Стр.56,60-62. 

18 22января Рельеф дна Мирового океана.  §22, с.63-67. 

19 29января Гидросфера. 7ч. 
Гидросфера.  

Описание путешествия капельки по 

большому круговороту из своего 

населенного пункта 

§23, с.68-70. 

20 5февраля Мировой океан и его части. № 7Определение по картам г.п. одного из 

морей и нанесение на контурную карту 

объектов гидросферы 

§24, с.84-86. 

21 12февраля Движение воды в океане.   §26, с.76-79. 

 

22 19февраля Течения в океане. Обозначение на контурной карте 

холодных и теплых течений. 

§27, с.80-81. 

23 26февраля Воды суши. 

Подземные воды. 

 §29, с. 83-86. 

24 4 марта Реки. Обозначение рек на контурной карте. 

 

§30, с.87-94. 

25 11марта Озера. Ледники.  §31, с.95-98. 

§32, с.98-101. 

26 18марта Атмосфера. 6ч. 

Атмосфера. 

Календарь погоды (в течение всей темы). §35, с.105-108 

27  1апрель Температура воздуха  Годовой ход 

температуры 

Установление особенностей суточного 

хода tо воздуха на основе построенного 

графика № 8. Обработка данных календаря 

погоды. Построение графика температура 

§36, 108-111 

.§37, с111-113. 



 

 

 

 

 

для своей местности. 

28 8апрель Атмосферное давление. Ветер. Построение розы ветров §38, с.114-115. 

§39, с.116-119. 

29 15апрель Водяной пар и облака. Атмосферные 

осадки. 

Построение диаграммы осадков для своей 

местности по календарю погоды. 

 

§40, с. 120-124 

§41, с. 124-127. 

30 22апрель Погода. Климат.  §42, с.127-129. 

§43, с. 129-131. 

31 29апрель Распределение солнечного тепла и света на 

Земле.(2ч.). Причины, влияющие на 

климат. 

 §44, с.132-137. 

§45, с.137-141, вопросы стр. 

141 

 

32 

6май Биосфера 2 ч.. 
Разнообразие животных и растений, 

неравномерность их распространения на 

планете.  

 §46, с.142-145. 

33 13май Природные зоны Земли 

Природный комплекс. 

№9 Работа по плану местности: природные 

комплексы и антропогенные. 

§47, с. 145-148. 

.§50, стр. 153-155 

 

34 

20май Население Земли 2ч. 
Человечество – единый биологический вид 

Численность населения Земли Населенные 

пункты. 

Творческая работа: Мой населенный 

пункт. 

§51-53, с. 156-160,  

35 27 мая Человек – часть биосферы 

Влияние природы на жизнь и здоровье 

человека 

 §54-55, с.160-163. 


