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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 
Статус документа 

Данная рабочая программа по географии составлена в соответствии с требованиями к 

образовательному минимуму основного общего образования для обучающихся в 

общеобразовательном классе на основании следующих нормативных документов: 

1.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/ 15). Реестр примерных 

основных общеобразовательных программ 

Рабочая программа  составлена на основе программы основного общего образования 

по географии. 5—9 классы, авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, 

В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2014г. 

«География. Начальный курс»  рассчитан на 34 учебных часа в год. Рабочая 

программа ориентирована на использование учебника: География. Начальный курс. 6 кл.: уч 

Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. - М.: Дрофа, 2017. В данной программе порядок изучения 

тем составлен на основе учебника. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен  

тем, что методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий,  

создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на 

вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

Программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. Для приобретения 

практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включено 9  

практических работ.  

Практические работы курса направлены на приобретение обучающимися грамотного 

географического наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с 

картой как основным источником географической информации, а также рисунками, схемами 

и таблицами. 

 

Начальный курс географии – это второй по счету школьный курс географии. Ему 

предшествовал курс «География. Начальный курс. 5 класс», поэтому в рабочей программе 

для 6 класса учитывается сформированность у учащихся некоторых базовых понятий и 

умений. При этом, вновь поступившие в лицей учащиеся, изучали либо «Природоведение», 

либо «Окружающий мир». 

Начальный курс географии формирует у учащихся первоначальные знания из таких 

наук о Земле, как картография, геология, климатология, почвоведение, биогеография и др. 

Это ведет к пониманию сложной системы взаимосвязей компонентов природы.  

     При изучении этого курса продолжается формирование географической культуры 

и обучение географическому языку; изучая его, школьники 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. Учебное содержание 

курса географии в основной школе  сконцентрировано по блокам: с 5 по 7 класс — 

«География Земли», с 8 по 9 класс — «География России». На изучение географии отводится 

в 5 и 6 классах по 34 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю). 
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Курс географии 6 класса продолжает пятилетний цикл изучения географии в основной 

школе. Начальный курс географии в 6 классе опирается на знания учащихся из курса 

«Введение в географию» 5 класса основной ступени обучения. 

 

 

Цели и задачи курса: 

      Изучение курса географии в 6 классе направлено на: 

 освоение знаний об основных географических понятиях; источниках географической 

информации; географической карте, глобусе, планете, местности; о Земле как планете 

Солнечной системы; о великих географических открытиях и развитии 

географических знаний человека о Земле; геосферах Земли и географической 

оболочке; об особенностях природы своей местности; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту; применять географические 

знания для объяснения разнообразных географических явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе географических наблюдений, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний о географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, 

экологической культуры, любви к своей местности; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды; 

ориентирования в окружающей среде; использования плана своего населенного 

пункта и др. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, 

формирование интереса к нему; 

 формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык 

живой природы. 

 

Место курса «География » в обучении. 

 Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 

Специфика курса. 

Материал курса сгруппирован в три раздела.  

Первый раздел программы «Источники географической информации» направлен на 

изучение источников географической информации, среди которых важнейшее значение 

имеют географическая карта, глобус план местности. Здесь же дается представление о 

методах изучения Земли. Последние формируются, совершенствуются   у обучающихся в 

процессе всего периода изучения географии в основной школе.  Большое место в этом 

разделе занимают практические работы с картой и глобусом, планом местности, по 

ориентированию. 

Второй раздел «Природа Земли и человек» знакомит учащихся с компонентами 

географической оболочки нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и 

биосферой. Большой объем новой информации, множество терминов и закономерностей 

делают эти разделы исключительно насыщенными. Большое внимание в них уделяется 

рассказу о месте человека в природе, о влиянии природных условий на его жизнь, а также о 

воздействии хозяйственной деятельности человека на природную оболочку планеты. При 

изучении данных разделов реализуются межпредметные связи с биологией. Одновременно 

содержание курса является в некоторой степени пропедевтическим для курсов физики, 
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химии и зоологии, которые изучаются в последующих классах. Каждый из изучаемых 

природных компонентов тесно связан со всеми остальными, поэтому итоговой частью курса 

является изучение географической оболочки, в состав которой входят все компоненты 

природной среды, в том числе и человек, влияющий на природные комплексы и в то же 

время зависящий от воздействия на него природной среды. 

Последний раздел — «Население Земли» — призван обобщить сведения, изложенные 

в предыдущих разделах, сформировать из них единое представление о природе Земли.  

Интернет-ресурсы 

http: //www.gao.spb.ru/russian 

http: //www.fmm.ru 

http: //www.mchs.gov.ru  

http: //www.national-geographic.ru 

http: //www.nature.com 

http: //www.ocean.ru 

http: //www.pogoda.ru 

http: //www.sgm.ru/rus 

http: //www.unknowplanet.ru 

 
 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 
Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое 

внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только 

определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но 

также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Цель курса: 

 заложить основы географического образования учащихся. 

Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно 

сформулировать следующим образом: 

Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в 

необходимости и полезности ее изучения; 
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Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 

ребенка мире; 

Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником 

знаний и средством обучения; 

Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так 

и в классе, лаборатории; 

А самое главное – показать школьникам что каждый человек является частью 

общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за 

все, что он сам делает в окружающем его мире. 
 

 Используемый УМК: 
1. Т.П.Герасимова,  Н.П.Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс – М.: Дрофа, 2017. 

2.  Рабочая тетрадь к учебнику Т.П. Герасимовой„Физическая география, начальный курс“. 6 

класс – М.: Издательство Дрофа 2018 г.  

 

3. Атлас и контурные карты. Физическая география, начальный курс. 6 класс.Аст-пресс школа  
 

4. Инфоуроки и видеоуроки 

  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

Количество часов 

Всего 34 часа; в неделю 1 час. 

 

 

Требования к уровню достижений обучающихся 
Учащиеся должны знать (понимать): 

 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 освещенности Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать 

географическую информацию; 

 использовать источники географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач, знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 
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 определять качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

 ориентироваться на местности  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их 

взаимного влияния друг на друга; простейшую классификацию географических 

объектов, процессов и явлений; примеры показывающие роль географической 

науки; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного  давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты;  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления; 

 строить простые планы местности; 

 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты. 

Личностные результаты: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками географической  информации: находить 

географическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно – 

популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

      1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

• показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

• описывать представления древних людей о Вселенной; 

называть и показывать планеты Солнечной системы. Называть планеты земной группы и 

планеты-гиганты; 

• описывать уникальные особенности Земли как планеты. 
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объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

• находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте,  работать с компасом; 

• объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 

ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», 

«биосфера»; 

показывать по карте основные географические объекты; наносить на контурную карту и 

правильно подписывать географические объекты;  

• объяснять особенности строения рельефа суши; 

• описывать погоду своей местности. 

2. В ценностно – ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

• соблюдение правил работы с картами, глобусом, теллурием 

 

Рабочая программа предусматривает выполнение 9 практических работ: 

 

№ 1. Изображение условных знаков плана местности 

№ 2. Определение направлений и азимутов по плану местности 

№ 3. Составление плана местности по описанию 

№ 4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим  

         координатам 

№ 5. Составление описания форм рельефа 

№ 6. Составление описания внутренних вод 

№ 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры 

№ 8. Построение розы ветров 

№ 9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным для Москвы 
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Календарно-тематический план 
 

№ 

п\п 

№ 

урока 

Тема  урока Домашнее задание 
Практические работы 

Дата 

изучения 

Дата 

проведения 

урока 

  РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О 

ЗЕМЛЕ. 

 
  

 

1 1 Что изучает география? Вращение Земли и ее 

следствие. 
§1, §2,  

 1-5 сент. 
 

  Виды изображений поверхности Земли     

2 1 План местности. Условные знаки. Масштаб. §3-4,   8-12 сент.  

3 2 Ориентирование на местности. Компас. Азимут 

§5  Окт. 

 

4 3 Географическая карта. Градусная сеть. Параллели и 

меридианы. 
§9-10 

  
 Окт. 

 

5 4 Географические координаты (широта, долгота) §11-12,  Зд:1  Нояб.  

6 5 Работа с картой (урок-практикум.) 13 Определение расстояний, направлений, 

географических координат точек на карте Нояб.   

  ПРИРОДА ЗЕМЛИ.     

  Как устроена наша планета.     

16 1 Облик земного шара. Материки и океаны. Части 

мирового Океана. 
Практическая работа  

§,9,20 

 

 
«Работа с контурной картой» февр. 

 

17 2 Свойство вод мирового океана. Температура и 

соленость вод. 

§ 20 
 февр. 

 

18 3 Движение вод в Мировом океане. Волны, цунами, 

приливы, отливы, течения. 
§21,  февр. 

 

  Внутренние строение Земли.     

7 1 Горные породы, слагающие земную кору. §14   дек.  

8 2 Внутреннее строение Земли. Методы изучения 

земных глубин. Земная кора и литосфера. 
§14   дек. 

 

9 3 Движение литосферных плит. §16   дек.  

10 4 Землетрясения. §15   дек.  

11 5 Вулканы, горячие источники, гейзеры. §15   дек.  

  Рельеф Земли.    дек.  

12 1 Рельеф, его назначение для человека. Изображение §16,     янв.  
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рельефа на планах и картах. 

13 2 Основные формы земного рельефа. Горы и равнины 

суши. 

§20, К/К  
  янв. 

 

14 3 Равнины. Образование равнин и их изменение во 

времени. 

§17,  Работа с контурной картой. «Нанесение 

географической номенклатуры». 19-23 янв. 
 

15 4 Урок обобщение и контроля знаний.   26-30 янв.  

  Атмосфера и климат Земли.  
 

март-

апрель 

 

24 1 Атмосферный воздух Температура воздуха. §26    

25 2 Атмосферное давление. Ветер. §28,    

26 3 Атмосферные осадки облака. §29    

27 4 Погода и климат. Влияние погоды и климата на 

здоровье людей. 

§30 
  

 

28 5 Циркуляция атмосферы. Наблюдение за погодой. 
Практическая работа „Наблюдение за погодой и обработка 

собранных материалов: составление графика температуры “. 

31 
«Составление таблицы «Воздушные массы и 

постоянные ветры земного шара»».  
 

29 6 Климат Земли. Работа с климатическими картами 

(урок-практикум). 

31 
  

 

  Вода – кровеносная система Земли.  
 

февр.-

март 

 

19 1 Круговорот воды в природе. §19    

20 2 Реки в природе и на географической карте. §23    

21 3 Озера. Ледники. Горное и покровное оледенение. §24-25  .  

22 4 Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. 

Болота. 
§25 

  
 

23 5 Урок обобщения знаний     

  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА – СРЕДА 

ЖИЗНИ. 

 
  

 

30 1 Биосфера – живая оболочка Земли. §32  4-8 май  

31 2 Географическая оболочка. §33  11-16 май  

32 3 Взаимодействие человека и природы. Стихийные 

бедствия. Виды хозяйственной деятельности и 

степень их воздействия на природу. 

33 

 18-22 май 
 

  НАСЕЛЕНИЕ Земли     

33 1 Человечество – единый биологический вид. Численность 

населения земли .Политическая карта мира 

§34 
 25-29 май  

34  Резерв   25-29 май  
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Перечень обязательной географической номенклатуры для 6 – го класса: 
  

Тема ”План и карта” 
Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка. 

Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

  

Тема ”Литосфера” 
Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, Восточно-

Европейская ( Русская ), Великая Китайская, Великие равнины, Декан, Западно-Сибирская, Среднерусская 

возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская низменность. 

Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань, Уральские. 

Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма ( Эверест ), Килиманджаро, 

Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна. 

Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, Калимантан, 

Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, Тасмания, Японские. 

Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, 

Сомали, Таймыр, Флорида. 

  

Тема ”Гидросфера” 
Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-Сибирское, Карибское, Красное, 

Мраморное, Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Японское. 

Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский. 

Рифы: Большой Барьерный риф. 

Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури, Нил, 

Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика, Чад, 

Эйр. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 

Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники Аляски, Гималаев 

и Кордильер. 

  

Тема ”Человечество на Земле” 
Города: Дели, Мехико, Москва, Каир, Нью-Йорк, Пекин, Рио-де-Жанейро, Санкт-Петербург, Токио. 

Страны: Австралия, Бразилия, Германия, Египет, Индия, Казахстан, Канада, Китай, Нигерия, Россия, 

США, Франция, Япония 

 


