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Пояснительная записка 
 

1. Статус документа 
Программа данного курса подготовлена в соответствии с образовательным стандартом по 

географии и полностью реализует федеральный компонент основного общего образования 

по географии в 6 классе и авторской программы по географии Е.М. Домогацких М., 2010г. 

Курс географии 6 класса открывает 5-летний цикл изучения географии в школе. Начальный 

курс опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Природоведение», «Ок-

ружающий мир», «Естествознание» начальной и основной ступени обучения. 

Цели и задачи курса: 
 - познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки геогра-

фия; 

 - начать формировать географическую культуру личности и обучать географическо-

му языку; 

 - начать формировать умения использовать источники географической информации, 

прежде всего карты; 

 - сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 

биосфере; 

 - начать формировать правильные пространственные представления о природных 

системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

Построение  начального курса географии.  

Материал курса сгруппирован в 7 разделов. Краткое введение знакомит учащихся с 

историей и содержанием географической науки, а также содержит сведения о некоторых 

выдающихся путешественниках прошлого. Авторы не преследовали цели дать полный и 

исчерпывающий обзор истории географических открытий. Целью введения является по-

строенный на конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые потребовались от чело-

вечества, чтобы изучить собственную планету. Не остался без внимания вклад русских пу-

тешественников в этот процесс. При изучении «Введения» реализуются межпредметные 

связи с историей. 

Материал первого раздела «Земля как планета» не только сообщает учащимся ос-

новные сведения о Солнечной системе и природе небесных тел, входящих в ее состав, но и, 

что особенно важно, показывает как свойства нашей планеты (размеры, форма, движение) 

влияют на ее природу. Материал данного раздела носит пропедевтический характер по от-

ношению к курсам физики и астрономии. 

Второй раздел «Способы изображения земной поверхности» знакомит с принципами по-

строения географических карт, учит навыкам ориентирования на местности. При изучении 

первых двух разделов реализуются межпредметные связи с математикой. В частности это 

происходит при изучении географических координат и масштаба. 

Все последующие разделы учебника знакомят учащихся с компонентами географиче-

ской 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 мес-

те человека в природе, о влиянии природных условий на его жизнь, а также о воздействии 

хозяйственной деятельности человека на природную оболочку планеты. При изучении дан-

ных разделов реализуются межпредметные связи с биологией. Одновременно содержание 

курса является, в некоторой степени, пропедевтическим для курсов физики, химии и зооло-

гии, которые изучаются в последующих классах. 

Последний раздел «Почва и географическая оболочка» призван обобщить сведения, 

изложенные в предыдущих разделах, сформировать из них единое представление о природе 

Земли. Здесь демонстрируется как из отдельных компонентов литосферы, атмосферы, гид-

росферы и биосферы составляются разнообразные и неповторимые природные комплексы. 

Особую роль весь начальный курс географии играет в межпредметных связях с курсом ос-
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нов безопасности жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от правил по-

ведения в природе при вынужденном автономном существовании, до безопасного поведе-

ния при возникновении опасных явлений природного характера (извержений вулканов, 

землетрясений, наводнений и т.п.), а также до глобальной безопасности жизнедеятельности 

человека на планете Земля в связи с изменениями среды обитания в результате его же дея-

тельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение геогра-

фии в 6 классе отводиться 34 часа. Однако, еще 1 час перенесен в региональный компонент. 

Его рекомендуется использовать для преподавания краеведческой составляющей предмета: 

для проведения практических работ с использованием краеведческого материала и выпол-

нения практических работ на местности. 
В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума образования запла-

нированы следующие виды контроля: тесты, географические диктанты, практические работы. 

Цель контроля: проверить качество усвоения материала и  при необходимости своевремен-

но проводить коррекцию знаний учащихся; готовить учащихся к итоговой аттестации.      

  Оценочных практических работ: 7. 

Обобщающее повторение в форме тестирования: 6. 

Формы организации учебно-познавательной деятельности: фронтальная, коллективная, инди-

видуальная. 

Технологии: развивающего типа (проблемное обучение, деятельностный подход), личностно 

ориентированные (проектно – исследовательское обучение, индивидуализации и дифферен-

циации). 

Методы: картографический, репродуктивный, частично-поисковый, исследование, практиче-

ский.   

Средства обучения: УМК, Методическое оснащение, учебно-наглядный комплекс. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. 
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2.Учебно- тематический план, 35 часов, 6 класс. 
 

 Темы кол-во 

часов  

Из них (кол-во часов) 

Теория Практиче-

ские 

занятия 

Лабораторные 

 работы 

 Введение.  

 

2 2 - - 

 Земля как планета. 

 

6 4 2 - 

 Географическая кар-

та. 

 

4 1 3 ДКР- 

 Литосфера. 

 

5 4 1 - 

 Атмосфера. 

 

7 7 - - 

 Гидросфера. 4 3 1 - 

 Биосфера. 

 

2 2 - - 

 Почва и геосфера. 

 

3 3 - - 

 итого   7 - 

с резерв 2 2  - 

 итого 35 28 7 - 
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                                                                       Поурочные планы. 
                                                           по УМК  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского. 

                                                                                     (35 часов - 1 час в неделю) 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Дата  

проведения 

Требования к подготовке учащихся (знать/уметь) 

1. Введение.  

Что такое география. 

 География как наука. Предмет гео-

графии. Источники получения гео-

графических знаний. Развитие гео-

графических знаний человека о Земле. 

Выдающиеся географические откры-

тия и путешествия. Путешественники 

древности. Открытие морского пути в 

Индию. Первое кругосветное плава-

ние. Русские кругосветки. Открытие 

Антарктиды русскими моряками. 

 

Давать определение географии как науки 

2. Из истории географических от-

крытий. 

 Показывать на карте морские пути русских море-

плавателей  

3. Тема1.: Земля как планета. 

Планеты Солнечной системы. 

 Солнечная система. Планеты 

Солнечной системы.  Влияние 

космоса на Землю и жизнь лю-

дей. Форма, размеры и движе-

ния Земли. Суточное вращение 

вокруг своей оси и годовое 

вращение вокруг Солнца, их 

главные следствия. Дни равно-

денствий и солнцестояний. 

Тропики и полярные круги. 

Градусная сеть, система гео-

графических координат. Рас-

пределение света и тепла на по-

верхности Земли. Тепловые 

пояса. 

 

 

Объяснять суточное вращение Земли вокруг своей оси, 

годовое вращение  Земли вокруг солнца. Показывать гра-

дусную сеть. Определять систему географических коорди-

нат. Показывать на карте тепловые пояса Земли.  
4. Форма, размеры и движение 

Земли. 

 

5. Система географических коор-

динат. 

Практ. работа №1. Обучение 

определению направлений по 

карте; определение географиче-

ских координат по глобусу и 

карте. 

 

6. Времена года.  

Практ. работа №2. Организация 

и обучение приѐмам учебной ра-

боты: наблюдение за погодой , 

измерение высоты Солнца над 

горизонтом, ориентирование по 
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Солнцу. 

7. Пояса освещѐнности.   

8. Тема 2: Географическая карта. 

ТУЗ по теме: Земля как планета. 

Масштаб карты.ДКР 

 Способы изображения местности. 

Ориентирование на местности, 

определение направлений. Ази-

мут. Способы определения рас-

стояний на местности, их изобра-

жение. Масштаб. Условные знаки: 

значки, качественный фон, изоли-

нии и ареалы. Абсолютная и отно-

сительная высота. Изображение 

рельефа: изолинии, бергштрихи, 

послойная окраска. Понятие о гео-

графической карте, различие карт 

по масштабу. Шкала высот и глу-

бин. Географические координаты. 

Понятие о плане местности. Со-

ставление простейших планов ме-

стности. Значение планов и карт в 

практической деятельности чело-

века. 

 

 

Ориентироваться на местности, определять на-

правления, азимуты, расстояния. Пользоваться 

масштабом карты. Определять абсолютную и от-

носительную высоту рельефа, пользоваться шка-

лой высот и глубин, составлять план местности. 
9. Виды условных знаков. 

Практ. работа №3. Топографи-

ческий диктант. 

 

10. Стороны горизонта. 

Практ. работа №4. Ориентиро-

вание на местности. 

 

11. Изображение рельефа на карте. 

Практ. работа №5. Определение 

объектов местности по плану , 

направлений и расстояний. 

 

 

12. Тема 3: Литосфера. 

ТУЗ по теме: Географическая 

карта. 

Строение земного шара. 

Виды горных пород. 

 Внутреннее строение Земного шара: 

ядро, мантия, литосфера, земная кора. 

Земная кора – верхняя часть литосфе-

ры. Материковая и океаническая зем-

ная кора. Способы изучения земных 

недр. Горные породы, слагающие 

земную кору: магматические, осадоч-

ные и метаморфические.  Полезные 

ископаемые, основные принципы их 

размещения. Внутренние процессы, 

изменяющие поверхность Земли. Ви-

ды движения земной коры. Землетря-

сения и вулканизм.  

Основные формы рельефа суши: горы 

и равнины, их различие по высоте. 

Отличать материковую земную кору от океанической, 

классифицировать горные породы по происхождению, обо-

значать на контурной карте формы рельефа, вулканы. 

13. Полезные ископаемые.  

14. Движения земной коры.  

15. Выветривание горных пород.  

16. Рельеф суши и дна океана. 

Практ. работа №6. Обозначение 

на контурной карте названных 

объектов рельефа.  
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Внешние силы, изменяющие поверх-

ность Земли: выветривание, деятель-

ность текучих вод, деятельность под-

земных вод,  ветра, льда, деятельность 

человека. Рельеф дна Мирового океа-

на.  

Особенности жизни, быта и хозяйст-

венной деятельности людей в горах и 

на равнинах. Природные памятники 

литосферы. 

 

 

17. Тема 4: Атмосфера. 

ТУЗ по теме: Литосфера. 

Строение атмосферы. 

 Температура воздуха. Особенности 

суточного хода температуры воздуха 

в зависимости от высоты солнца над 

горизонтом. Атмосферное давление. 

Ветер и причины его возникновения. 

Бриз. Влажность воздуха. Туман. Об-

лака. Атмосферные осадки. Погода, 

причины ее изменения, предсказание 

погоды.  

 Климат и климатообразующие фак-

торы. Зависимость климата от геогра-

фической широты и высоты местно-

сти над уровнем моря Адаптация че-

ловека к  климатическим условиям.  

 

 

Чертить график среднесуточного хода температур, опреде-

лять величину атмосферного давления, относительную и 

абсолютную влажность воздуха, описывать признаки пого-

ды. 

 18. Температура воздуха.  

19. Атмосферное давление.  

20. Движение воздуха.  

21. Вода в атмосфере.  

22. Погода.  

23. Климат.  

24. Тема 5: Гидросфера. 

ТУЗ по теме: Атмосфера. 

Единство гидросферы. 

 Гидросфера и ее состав. Миро-

вой круговорот воды. Значение 

гидросферы. Мировой океан и 

его части. Моря, заливы, про-

ливы. Виды морей: окраинные, 

внутренние и межостровные. 

Движения воды в океане. Тече-

ния. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей.  

Воды суши. Подземные воды 

Определять географическое положение морей, заливов 

проливов, течений, рек, озер, болот, ледников. 

25. Мировой океан. Практ. работа 

№7. Определение географиче-

ского положения объектов. 

 

26. Воды суши: реки и озѐра.  

27. Воды суши: подземные воды и 

природные льды.  
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(грунтовые, межпластовые, ар-

тезианские), их происхождение 

, условия залегания и использо-

вания.  Реки: горные и равнин-

ные. Речная система, бассейн, 

водораздел. Пороги и водопа-

ды.  Озера проточные и бес-

сточные. Болота. Природные 

льды: многолетняя мерзлота,  

ледники (горные и покровные).  
 

 

28. Тема 6: Биосфера. 

ТУЗ по теме: Гидросфера. 

Царства живой природы. 

 Царства живой природы и их роль в 

природе Земли. Разнообразие живот-

ного и растительного мира. При-

способление живых организмов к сре-

де обитания в разных природных зо-

нах. Взаимное влияние живых орга-

низмов и неживой природы. Охрана 

органического мира. Красная книга 

МСОП. 

 

 

Определять черты приспособления растительного и живот-

ного мира в разных природных зонах. 

29. Биосфера и охрана природы.  

30. Тема 7: Почва и геосфера. 

Почва. 

 Почва как особое природное образова-

ние. Плодородие - важнейшее свойст-

во почвы. Условия образования почв 

разных типов. Понятие о географиче-

ской оболочке.  

Территориальные комплексы: при-

родные, природно-хозяйственные. 

Взаимосвязь между всеми элементами 

географической оболочки: литосфе-

рой, атмосферой, гидросферой и био-

сферой. Закон географической зо-

нальности, высотная поясность. При-

родные зоны земного шара. Геогра-

фическая оболочка как окружающая 

человека среда, ее изменения под воз-

Анализировать условия образования почв разных типов. 

Показывать взаимосвязь между всеми элементами геогра-

фической оболочки. 
31. Природный комплекс.  

32. Природные зоны.  

33. Обобщающее повторение курсу 

«География. Начальный курс». 
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действием деятельности человека. 

 

 

 Резерв 2 часа   

 Практических работ 7   
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Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Учащиеся должны: 

1.Называть и показывать: 

- форму и размеры Земли, 

-п олюса, экватор, начальный меридиан, тропики, полярный круг, 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 вод в океане. 

- пояса освещенности Земли. 

  

2. Приводить примеры: 

- различных видов карт. 

- горных пород и минералов. 

- типов почв. 

- взаимовлияния всех компонентов природы. 

 

3. Определять: 

- стороны горизонта на местности. 

- относительную и абсолютную высоту. 

 - расстояние и направление по плану и карте. 

- осадочные и магматические горные породы. 

- направление ветра. 

 

4.Описывать географические объекты. 

 

5.Объяснять особенности компонентов природы своей местности. 
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7. Список литературы. 
 

I. Учебники 

1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., География. Физическая география 6 кл., - М. «Русское слово», 2008 год. 

2. Географический атлас. 6 класс. – М.: Дрофа, 2008 год. 

3. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. 6 класс. – М.: Дрофа, 2008 год 

 

II. Дополнительная литература для учащихся. 

1. Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.,  География. Начальный курс, 6 кл., м. , «Дрофа», 2008 год. 

2. За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2005 год. 

3. Климанова О.А., География. Землеведение. – М.: Дрофа, 2007 год. 

4. Крылова О.В.Физическая география. Начальный курс. 6 класс. – М.: Просвещение, 2005 год. 

III. Литература для учителя. 

1. Домогацких Е.М., Программы по географии 6-11 класс, - М.: Русское слово, 2008 год. 
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                                                                        МБОУ «Крупецкая СОШ» 

 

                                                                                    РЕЦЕНЗИЯ 

 

                                                                      на рабочую программу по географии  

 

                                                                             для обучающихся 6 класса 

 

                                                                            учителя географии и биологии 

 

                                                                             Мазуровой Нины Филипповны. 

 

                                                                                 ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА: 

Рабочая программа составлена  на основе Федерального компонента государственного стандарта по географии и авторской програм-

мы по географии Е.М, Домогацких. 

Она разработана в целях ознакомления обучающихся с основными понятиями и закономерностями науки географии, формирования 

географической культуры личности, формирования умения использовать источники географической информации, правильного пространст-

венног представления о природных системах Земли. 

Рабочая программа обеспечивает реализацию требований к уровню подготовки обучающихся в 6 классе. В программе определены 

современные педагогические технологии как наиболее оптимальные для обеспечения достижения желаемого качества образования. 

 

Данная рабочая программа соответствует предъявляемым требованиям и рекомендована к использованию.  

 

 

 

Дата----------------------------Подпись рецензента 

 

Ф,И,О,----------------------------Колупаева Н.Н. 

 

                                                                                  

 


