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Пояснительная записка 

Количество часов по программе – 68 

Количество часов в неделе - 2 

Планирование составлено на основе Программы  по географии для 

общеобразовательных учреждений. География. Начальный курс. Авторы – 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. (М. Дрофа, 2008) 

Используемый учебник: География. Начальный курс. Т.П.Герасимова, 

Н.П.Неклюкова. М. Дрофа, 2005 

Рабочая программа по географии для 6 класса составлена на основе Федерального  

государственного стандарта общего стандарта, и Программы курса географии для 6 

класса 

Авторы – Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. (М. Дрофа, 2004). 

         Изучение курса осуществляется по 2 часа в неделю  с использованием   

учебника Т.П.Герасимовой, Н.П. Неклюковой «География. Начальный курс», М., 

Дрофа, 2005. Курс разделен на четыре  раздела:  Изображение поверхности Земли, 

Строение Земли, Человечество на Земле, Влияние природы на  человека. Во 

введении учащиеся знакомятся с новым предметом, объектом изучения – Землей, 

развитием процесса изучения земной поверхности и формированием науки 

география. В первом разделе изучаются такие географические способы изображения 

земной поверхности, как план, глобус  и карта. Во втором разделе рассмотрены 

закономерности распространения и особенности проявления каждой из геосфер  

Земли  - литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы.  В третьем разделе 

описывается население Земли и способы изображения  на картах его расселения на 

поверхности Земли. Четвертый раздел рассматривает  процесс взаимодействия 

человека и природы в виде воздействия на человека стихийных явлений и 

катастроф. 

      Содержание курса построено в соответствии с идеями и принципами  

актуализации, доступности, комплексности, преемственности, системности, 

последовательности, позволяющими продемонстрировать целостность,  единство и 

взаимозависимость природы Земли  и  человечества на фоне существующих 



заметных различий  отдельных частей Земли  между собой,  что имеет большое 

образовательное, развивающее и воспитательное значение. 

         Курс учитывает идеи и положения, способствующие развитию 

познавательного интереса, устойчивой мотивации к учению, получению 

практических навыков, необходимых для дальнейшего процесса школьного 

обучения  и  в жизни. 

          Главная цель курса заключается в развитии географического мышления, 

формировании представления о Земле  как о  сложной системе, функционирующей 

по общим правилам , которые вполне по силам понять и изучить каждому ученику. 

        Основными целями и задачами курса являются формирование:  

- целостного географического образа мира на основе изучения отдельных частей и 

их взаимосвязей между собой;   

-представлений  о функционировании разных геосфер , об общегеографических 

закономерностях; 

-  представлений о разнообразии природы, населения  разных материков и стран, 

океанов;   

-необходимых географических умений и навыков для использования их в 

практической деятельности; 

-  мотивации к необходимости бережного отношения к окружающему миру и 

воспитание общечеловеческой и экологической культуры. 

                                            Содержание курса 

Введение 

       Что изучает география. Земля – планета Солнечной системы. 

       Развитие знаний о земной поверхности.   Древние знания о Земле. Открытие 

материков и океанов. Современные географические исследования. 

 

Раздел 1. Изображение поверхности Земли 

      План местности. Виды изображения местности. Условные знаки. Масштаб 

плана. Ориентирование на местности и по плану. Изображение неровностей земной 

поверхности на плане. Составление плана местности. Географическая карта. Форма 

и размеры Земли. Глобус. Географические карты. Градусная сетка. Меридианы. 



Параллели.  Географическая широта. Географическая долгота. Географические 

координаты. Изображение высот и глубин на физических картах. 

 

Раздел 2. Строение Земли 

      Строение Земли. Породы, слагающие земную кору.  Движения земной коры. 

Землетрясения. Вулканы, горячие источники, гейзеры. Разнообразие рельефа земной 

коры. Рельеф суши. Горы. Равнины суши. Определение географического положения. 

Рельеф дна Мирового океана. 

 

Гидросфера 

       Вода на Земле. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана. 

Волны в океане. Течения в океане. Изучение и  охрана океана. Воды суши. Реки. 

Озера. Ледники. Искусственные водоемы. Охрана поверхностных вод. 

 

Атмосфера 

    Строение, состав, значение и изучение атмосферы. Атмосферное давление. 

Температура воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Ветер. Водяной пар и 

облака. Атмосферные осадки. Погода. Климат. Распределение солнечного тепла и 

света на Земле. Причины различия климатов. 

 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. 

      Распространение организмов. Воздействие организмов на земные оболочки. 

Взаимосвязи компонентов природы. Природный комплекс. Географическая 

оболочка. Воздействие человека на природный комплекс. 

 

Раздел 3. Человечество на Земле 

       Численность населения Земли. Расовый состав. Равенство рас. Населенные 

пункты. Население и природа Земли. 

 

Раздел 4. Влияние природы на жизнь и здоровье человека 

        Стихийные природные явления. Воздействие человека на природу вашей 

местности.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Учащиеся называют и показывают: 

- форму и размеры Земли; 



- полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, 

условные знаки карт; 

- части внутреннего строения Земли; 

- основные формы рельефа; 

- части Мирового океана; 

- виды вод суши; 

- причины изменения погоды; 

- типы климатов; 

- виды ветров, причины их образования; 

- виды движения воды в океане; 

- пояса освещённости Земли; 

- географические объекты, предусмотренные программой. 

 Учащиеся приводят примеры: 

 - различных видов карт; 

 - горных пород и минералов; 

 - типов погоды; 

 - взаимовлияния всех компонентов природы. 

Учащиеся определяют: 

- стороны горизонта  

- относительную и абсолютную высоту географических объектов по плану 

местности или географической карте; 

- расстояния и направления по плану и карте; 

- осадочные и магматические горные породы;  

- направление ветра. 

 Учащиеся описывают географическое положение  объектов. 

 Учащиеся объясняют особенности компонентов природы своей местности. 

 

Дополнительная литература 



 

Атлас мира для школьников  

География в таблицах 

Атлас. География. 6 класс 

Путятин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии.6-10 классы. М. 

Дрофа, 2010. 

Контурные карты. География  6 класс. 



                                Календарно-тематическое планирование курса  географии для 6 класса 

№ур Тема 

раздел

а 

Кол-

во 

уроко

в 

Тема урока Тип 

урока 

Основные  положения  и понятия Вид 

контроль 

Д\з  

параграф 

Стр. 

Дата 

1 Введе

ние 

7 География как наука Комбин. Объект изучения,  история названия, 

методы, виды 

опрос 1 3.9 

2   Античные путешествия Комбин.  Мифологические, исторические 

путешествия,описания,персоналии,  

цели путеш. 

опрос С.4 6.9 

3   Эпоха ВГО ИНМ Путешествия за пряностями, Новый 

свет, кругосветные пут.,раздел мира,СЗ 

и СВ проходы 

опрос С.5 10.9 

4   Открытия материков и 

океанов 

ИНМ Первые портоланы, карты,атласы, 

глобусы,картографы,ученые,изучение 

материков,полюсов 

опрос С.6 13.9 

5   Современное изучение 

суши и моря 

ИНМ Изучение глубин,высот,практическое 

значение географии 

опрос С.7 17.9 

6   Земля –планета 

Солнеч.системы 

Комбин. Полюса, экватор, сутки,влияние Луны опрос 3 20.9 

7   Обобщение контроль  тест  24.9 

8 План 

местн

ости 

7 Понятие плана ИНМ Понятие плана, условные знаки опрос 4 27.9 

9   Масштаб ИНМ Понятие масштаба, виды Геогр.дикт 5 1.10 

10   Стороны горизонта ИНМ Ориентирование, стороны 

гор.,азимут,компас 

Практ.раб 6 4.10 

11   Изображение 

неровностей 

ИНМ Рельеф, абсолютная, относительная 

высота, изогипсы 

Практ.раб. 7 8.10 

12   Составление планов ИНМ Нивелир, съемка, топограф,планшет Практ.раб 8 15.10 

13   Обобщение контроль  Контр.раб  18.10 

14   Урок на местности контроль  Практ.раб  22.10 

15 Геогра

фичес

кая 

  7 Форма и размеры Земли ИНМ Геоид, радиусы, экватор, глобус опрос 9 25.10 



карта 

16   Географическая карта ИНМ Легенда карты, мелкий,крупный 

масштаб, виды карт 

опрос 10 29.10 

17   Градусная сеть ИНМ Меридианы и параллели опрос 11 1.11 

18   Географическая широта ИНМ Нулевая широта, северная, южная 

широта 

опрос 12 5.11 

19   Географическая долгота Комбин. Долгота западная,восточная, нулевой 

меридиан, координаты 

Опрос 

Прак.раб. 

13 8.11 

20   Изображение рельефа ИНМ Школа высот и глубин, изобаты, 

отметки высот и глубин 

опрос 14 12.11 

21   Значение планов и карт Комб. Нахождение объектов и определение 

координат 

Практ.раб 15 15.11 

22 Строе

ние 

Земли 

    11 Строение Земли 

Литосфера 

Комбин. Литосфера, ядро, мантия, земная 

кора,материковая, океаническая, 

гранитный,осадочный, базальтовый 

слои, скважины, геофизика, 

сейсмология,сейсмические методы 

опрос 16 26.11 

23   Горные породы и 

минералы 

Комбин. Минералы,магматические излившиеся и 

глубинные породы, примеры 

опрос 17.1 29.11 

24   Полезные ископаемые Комбин. Осадочные, метаморфические 

породы,  примеры, полезные 

ископаемые 

Практ.раб 17.2 3.12 

25   Движения земной коры Комбин. Землетрясения, ударные,глубинные, 

эпицент,очаг, баллы, магнитуда, 

сейсмические пояса, разломы,виды 

залегания пород, 

слоев,медленные,интенсивные движения 

опрос 18 6.12 

26   Вулканизм Комбин. Строение,возникновение,виды 

вулканов,гейзеры 

Практ.раб 19 10.12 

27   Обобщение контроль  тест  13.12 

28   Рельеф.Горы ИНМ Типы рельефа, горный,виды, 

форма,изображение, высотность гор 

опрос 20.1 17.12 

29   Изменение гор Комбин. Эрозия, останцы, значение, описание ГП Практ.раб 20.2 20.12 

30   Равнины на суше Комбин. Виды равнин, изменение, значение,ГП  

равнин 

Практ.раб. 21 24.12 



31   Рельеф дна океана ИНМ Эхолот, материковый склон, отмель, 

шельф,глубоководный желоб,срединный 

хребет, атоллы 

опрос 22 27.12 

32   Обобщение контроль  тест   

33 Гидро

сфера 

15 Вода на Земле Комб. Воды суши, Мировой океан 

пресные,соленые,сток,связь всех 

оболочек, Мировой кругооборот воды 

опрос 23  

34   Части Мирового океана Комб. Материки, острова, архипелаги, 

полуострова, океаны,моря внутренние, 

окраинные, залив, пролив, ГП моря 

опрос 24  

35   Свойства океанической 

воды 

ИНМ Соленость, минеральный 

состав,сумеречная зона, температура 

замерзания 

опрос 25  

36   Движение морской воды ИНМ Ветровые волны,приливы, отливы опрос 26  

37   Океанические течения ИНМ Причины течений, теплые,холодные, 

примеры 

Прак.раб 27  

38   Изучение Мирового 

океана 

Комб. Акваланг, батискаф, судоходство, 

рыболовство 

опрос 28  

39   Воды суши. Подземные 

воды 

ИНМ Водопроницаемые, водоупорные породы, 

пещеры, трещины, грунтовые, 

межпластовые, водоносный 

горизонт,родник, минеральные 

артезианские воды, область питания, 

загрязнения 

опрос 29  

40   Реки ИНМ Русло,долина,пойма,террасы,речная 

долина,исток,устье,дельта,притоки,речн

ая система,бассейн,водораздел 

опрос 30.1  

41   Режимы рек ИНМ Питание, режим, половодье, паводок опрос 30.2  

42   Характер рек Комбин. Горные,равнинные реки, меандры, 

пороги, водопады, ГП рек 

Практ.раб 30.3  

43   Озера ИНМ Озерные котловины, карст, старицы, 

сточные, бессточные,болото 

опрос 31  



44   Ледники ИНМ Горные,равнинные,висячие,снеговая 

линия,морена,области питания и 

таяния,покровные ледники,айсберги 

опрос 32  

45   Искусственные водоемы ИНМ Каналы, их 

истемы,водохранилища,пруды 

Каскады водохранилищ, ГЭС,плотины 

опрос 33  

46   Загрязнения 

гидросферы 

ИНМ Расход пресных вод, промышленное 

загрязнение, стоки, очитстка вод, 

отстойники воды 

опрос 34  

47   Обобщение контроль  Контр.раб   

48 Атмос

фера 

12 Атмосфера Комбин. Строение, состав, изучение опрос 35  

49   Температура воздуха ИНМ Нагревание атмосферы, суточный ход 

температуры, амплитуда температур, 

среднесуточные, среднегодовые 

опрос 36  

50   Годовой ход 

температуры воздуха 

Комбин. Угол падения лучей Солнца,высота 

Солнца, продолжительность дня,средняя 

многолетняя, годовая амплитуда 

Практ.раб 37  

51   Атмосферное давление ИНМ Барометр, нормальное атм.давление опрос 38  

52   Ветер ИНМ Причина ветров,виды ветров, 

бриз,муссон, роза ветров,сила ветра, 

направление, постоянные, переменные 

ветра, ветряной двигатель 

Практ.раб 39  

53   Вода в атмосфере Комбин. Влажность воздуха, воздух 

насыщенный,ненасыщенный, виды 

осадков, облаков,туманов 

опрос 40  

54   Атмосферные осадки Комбин. Осадкомер, годовое количество осадков, 

факторы,определяющие количество 

осадков, высота снежного покрова 

опрос 41  

55   Погода ИНМ Причины изменений погоды, параметры 

погоды, ВМ, типы погоды, прогноз 

погоды 

опрос 42  

56   Климат ИНМ Характеристика, параметры климата, 

влияние климата, на климат 

опрос 43  



57   Распределение 

солнечного света и 

тепла 

ИНМ Тропики, зенит, солнцестояние, 

равноденствие, полярные круги, пояса 

освещенности и прогретости 

опрос 44  

59 58   Различи

я 

климато

в 

ИНМ Влияние 

широты,бл

изость 

моря, 

континента

льность,вл

ияние гор и 

течений 

опрос 45  

60 Биосф

ера 

  6 Разнообразие и 

распространение 

организмов 

ИНМ Широтная, высотная, глубинная 

зональность 

опрос 46  

61   Природные зоны Земли Комбин. Леса, пустыни,степи,тундры опрос 47  

62   Организмы в МО ИНМ Освещенная зоны, планктон, нектон, 

бентос, глубоководная жизнь 

опрос 48  

63   Воздействие организмов 

на Землю 

ИНМ Почвы, плодородие, выветривание опрос 49  

64   Природный комплекс ИНМ Взаимосвязь компонентов природы, ПК, 

географическая оболочка, биосфера, ПК 

своей местности 

Практ.раб 50  

65   Обобщение контроль  Контрол.ра

б 

  

66 Насел

ение 

Земли 

 Человечество Комбин. Расы, численность, изменение 

численности, ноосфера, 

опрос 51-52  

67   Населенные пункты ИНМ Обозначение на картах стран, городов  53-54  

68   Влияние природы на 

человека 

Комбин. Стихийные бедствия  55  

                                    Оценочные практические работы: 

-составление планов -описание ГП географических  объектов -описание погоды своей местности 

-определение координат - показ вулканов, долин гейзеров, крупнейших гор, равнин, рек -составление розы ветров 

-описание пород -распространение морских течений -описание ПК своей местности 

-ориентирование 


