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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 6 класса составлена в соответствии с Государствен-

ным стандартом общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004 № 1089), законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ и пример-

ными программами основного общего образования по географии «География Земли» (VI-

VII классы), программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классы. – М.: Дрофа, 2014 

Данная программа ориентирована на использование учебника Т.П. Герасимова,   Неклюк-

ова Н.П. Начальный курс географии. – М.: Дрофа, 2013.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения учебного предмета «Геогра-

фия» на этапе основного общего образования. В VI классе - 34 часа, то есть один час в 

неделю. 

 

    Цели и задачи курса.  

Начальный курс географии — первый среди систематических курсов этой дисци-

плины. Главная цель курса — формирование представлений о Земле как природном ком-

плексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса 

начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; 

изучая его, школьники овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а 

также умениями, связанными с использованием источников географической информации, 

и, прежде всего карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для 

накопления знаний (в форме представлений), которые будут использоваться в дальнейшем 

при изучении географии. 

 

Общие цели и задачи изучения  географии 6 класса: 

 Освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и дина-

мично изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных      уровнях, о географических аспектах  глобальных проблем че-

ловечества и путях их решения; о методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов;  

 овладение умением сочетать глобальный, региональный и локальный подход для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических про-

цессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей посредством ознакомлением с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-

графических методов, знаний и умений, а также географической информации;  

 нахождение и применение географической информации, включая карты, стати-

стические материалы, геоинформационые системы и Интернет - ресурсы, для пра-

вильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, а также тенденций их возможного развития; 

 

 понимание географических специфики крупных регионов и стран 

           мира в условиях стремительного развития международного туризма и    отдыха 

 

   

 

 

  



Учебно-методическое обеспечение по географии 

6 класс 

(по учебнику Т.П. Герасимовой,  Неклюковой Н.П.) 

 

Основная литература:  

1.        Герасимова Т.П. География. Программы для общеобразовательных учреждений.  

            6-11 кл. – М.: Дрофа, 2004. 

2.        Т.П. Герасимова,   Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.: Дрофа, 2013. 

3.        Сиротин В.И. География: Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь с комплектом   

            контурных карт. – М.: Дрофа, 2013. 

4. География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2014.  

5. Авторская программа по географии. 6 – 10 классы. / Под редакцией И.В.Душиной.  

       – М.: Дрофа, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

1.        Яворовская И.    – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2007. 

2.        Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

3.        Баркоа А.С. – Словарь-справочник по физической географии –  

            М.: Просвещение, 1954. 

4.        Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

5.        Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? –  

           М.: Граф-пресс, 2003. 

6.        Губарев В.К. – Тайны географических названий – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006. 

7.        Гумилевкая М. Как открывали мир – М.: Детская литература, 1977. 

8.        Еремина В.А., Притула Т.Ю. – Физическая география. Интересные факты.-  

            М.: Илекса, 2008. 

9.        Ерофеев И.А. Великие географы и путешественники России 15-18 вв. –  

           М.: Школа-ПРЕСС, 1993. 

10.    Здорик Т.Б. Минералы (твой первый атлас-определитель) – М.: Дрофа, 2008. 

Методическая литература: 

1.        Баринова И.И., Суслов В.Г. – Рабочая тетрадь с комплектом к/к, 6 класс. –  

            М.: Экзамен, 2010. 

2.        Болотникова Н.В. – Рабочие программы по географии. 6-9кл. – М.: Глобус, 2008 

3.        Дмитриева Л.М. – Уроки географии: методическое пособие (мастер-класс) ,  

            6 класс.– М.: Дрофа, 2007. 

4.        Дронов В.П., Савельева Л.А. – Рабочая тетрадь, 6 класс. – М.: Дрофа, 2006. 

5.        Зотова А.М. – Игры на уроках географии – 6-7 кл. – М.: Дрофа, 2004. 

6.        Иванова Т.В. - Тематическое и поурочное планирование , 6 класс.-  

           М.: Экзамен, 2009. 

 
Наглядно-демонстративные пособия. 

- Интерактивные карты ( ИК). 

Информационно-коммуникативные средства и электронно-звуковые пособия. 

- Уроки географии Кирилла и Мефодия. 6 класс : мультимедийное учебное пособие для 

школьников. – М.: NMG, 2009. – 1 электрон.отп.диск (CD ROM). – (Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия). (КиМ – 6); 

- Начальный курс географии 6 класс: мультимедийный учебный комплекс/ Н.Н.Петрова. – М.:  

1С Мультимедиа, 2003. – 1 электрон. опт. диск (CD ROM). – (1С : Образовательная коллекция). 

(П-6); 

- География. 6 – 10 классы. Библиотека наглядных пособий. – 1 С. Мультимедиа, 2005. – 1 

электрон.опт.диск (CD ROM). – ( 1С – Образовательная коллекция). 

- География 6 – 11 классы / А.Г. Стадник и др. – Волгоград : Учитель 2011. – 1 электрон. опт. диск 

(CD ROM). – (Методики. Материалы к урокам).   

 

 



 

Форма организации образовательного процесса. 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные 

уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования 

умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, 

обобщающие уроки). Среди форм большее значение имеют наблюдения и практические 

работы на местности, экскурсии. 

 

 Форма контроля. 
Тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические 

диктанты, работы с контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, 

заполнение таблиц, индивидуальный, фронтальный устный опрос, фронтальная письмен-

ная работа. 

 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и яв-

ления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречи-

вую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географиче-

ского описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографиче-

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

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление геогра-

фических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе 

анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географи-

ческих явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических разли-

чий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, яв-

ления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие реше-

ний, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 



 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвя-

зях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяс-

нения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов при-

роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демогра-

фическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных ча-

стей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для реше-

ния практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени тер-

риторий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель-

ных территорий России;  



 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдель-

ных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и яв-

ления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особен-

ности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло-

возрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе-

дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социаль-

ных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функцио-

нальную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях разме-

щения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функцио-

нальной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, вли-

яющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис-

пользовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности тер-

ритории 



 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

  

   Планируемые результаты обучения учебного предмета 

 

Изучение географии в основной школе дает возможность обучающимся достичь следую-

щих результатов. 

Метапредметные результаты обучения: 

Личностные УУД:  

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознанному отношению к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа.  

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мировоззрению, культуре, языку, вере. 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах.  

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве. 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование основ экологической культуры. 

Развитие эстетического сознания. 

Метапредметные УУД: 

1. Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта) 

Работая по плану, сверять свои действия с целью, самостоятельно исправлять ошибки. 

Совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

2. Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для ука-

занных логических операций; 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

3. Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-

ли и т.д.) 

В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контр аргументы. 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, доказательство, факты. 

Предметные результаты обучения 

 



Знать: 
- предмет изучения географии; 

- основные этапы познания планеты; 

- Солнечная система, движение Земли вокруг Солнца, времена года как следствие наклона 

земной оси, Луна, ее воздействие на Землю;  

- содержание понятий: план местности, масштаб, особенности различных видов 

изображения местности;  

- форму и размеры Земли; 

- определение карты, градусной сети на глобусе и карте, классификацию карт;  

- состав гидросферы, составные части Мирового океана, среднюю соленость Мирового 

океана, особенности рельефа дна Мирового океана, состав вод суши, особенности рек, озер, под-

земных вод, меры по их бережному использованию и охране. 

 - разнообразие и неравномерность распространения растений и животных на Земле. 

-  численность населения Земли, основные расы. 

- влияние природы на жизнь людей и влияние человеческой деятельности на оболочки Земли и 

природные комплексы; меры по охране природы. 

 

Называть и показывать: 
- основные формы рельефа, крупнейшие горные системы и равнины земного шара, пра-

вильно подписывать их на контурной карте;  

- океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, течения реки, озера. 

- пояса освещенности, тепловые пояса Земли, основные причины, влияющие на кли-

мат (климатообразующие факторы);  

 

Объяснять понятия: 
- литосфера, рельеф, горные породы, полезные ископаемые; 

Объяснять: 
- образование гор, равнин, влияние рельефа на жизнь человека. 

- объяснять причины неравномерного распределения организмов по Земле,  приводить 

примеры; 

- объяснять воздействие организмов на земные оболочки. 

 

 

 

 

Уметь: 
Называть основные объекты природы, населения и хозяйственной деятельности. 

- определять по плану объекты местности, стороны горизонта по компасу, плану, 

Солнцу; 

- определять направления, расстояния; 

- читать план местности. 

- определять по глобусу и карте расстояния и направления, показывать полюса, экватор; 

- определять на карте полюса, направления, описывать по плану карту полушарий и Рос-

сии; называть и показывать полюса, экватор, линии градусной сетки; 

- определять географическую широту и долготу по физической карте и глобусу; 

- владеть приемом определения по шкале глубин и высот, абсолютной высоты и глубины 

точек земной поверхности. 

- описывать горы, равнины земного шара по типовому плану; 

- работать с контурной картой 

- определять географическое положение объектов гидросферы, определять по карте глу-

бины океанов и морей, устанавливать зависимость направления и характера течения рек от релье-

фа, определять по форме озерной котловины ее происхождении. 

- объяснять распределение солнечного света и тепла по земной поверхности, 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 и за месяц, годовые амплитуды 

температур; 

- описывать погоду и климат своей местности. 

- приводить примеры крупнейших городов мира, крупнейших народов мира, наиболее распростра-

ненных языков, религий, крупнейших по численности и населению стран. 

 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Название темы Количество часов 

Раздел 1. Введение. Земля как планета. 2 

 

Раздел 2. Виды изображения поверхности Земли. 

Тема 2.1. План местности 

Тема 2.2. Географическая карта 

6 

3 

3 

 

Раздел 3. Строение земли. Земные оболочки 

Тема 3.1. Литосфера 

Тема 3.2. Гидросфера 

Тема 3.3. Атмосфера 

Тема 3.4. Биосфера 

 

23 

6 

8 

8 

1 

Раздел 4. Население Земли 

 

1 

Раздел 5. Влияние природы на жизнь и здоровье человека  

1 

  

   

  

  

  

  

Практические работы 

Раздел 1. Введение 

 Организация и обучение приемам учебной работы: наблюдению за погодой, фено-

логическими явлениями 

Раздел 2. Виды изображения поверхности Земли. 

Тема 2.1. План местности 

    Топографический диктант; 

  Ориентирование на местности; 

Тема 2.2. Географическая карта 

 Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; географических коор-

динат по карте полушарий и физической карте России; направлений и расстоя-

ний; 

Раздел 3. Строение земли. Земные оболочки 
Тема 3.1. Литосфера 

 Изучение свойств минералов, горных пород и полезных ископаемых (состав, цвет, 

твердость, плотность). 

 Описание по карте географического положения гор и равнин,  

    Нанесение на контурную карту вулканов, гор и равнин. 

Тема 3.2. Гидросфера 

 Нанесение на контурную карту океанов, морей, озер, рек. 



  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ.  

VI КЛАСС (34 ч, 1 ч в неделю) 

 РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ. ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА   (3 часа)  
Что изучает география. Значение этой науки в жизни людей.  Шарообразная форма Зем-

ли и ее доказательства. Путешествие Ф. Магеллана. Основные этапы познания поверхности плане-

ты. Земля — одна из планет Солнечной системы. Сходство и различие с другими планетами. Пер-

вые представления о форме и размерах Земли.  

РАЗДЕЛ II. ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ (6 часов) 

Тема 1. План местности (3 часа) 
Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение 

направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение на плане. 

Масштаб. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане местно-

сти неровностей земной поверхности: горизонтали, бергштрихи, отметки высот. Значение пла-

нов местности в практической деятельности человека. 

 

Тема 2. Географическая карта (3 часа) 
Глобус — модель Земли. Изображение земной поверхности на глобусе. 

Географическая карта, различие карт по масштабу. Градусная сетка на глобусе и карте, 

основные ее элементы. Географические координаты. Изображение на географических картах не-

ровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. 

Географические карты как источник информации. Сходства и различия плана местности и 

географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. Новые 

виды изображения местности: аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса.  

Р А З Д Е Л    III. СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ  (24часа) 

Тема 1. Литосфера     (8 часов) 
Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера. Земная кора — верхняя 

часть литосферы. Способы изучения земных глубин. Горные породы, слагающие земную кору, их 

использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движе-

ния земной коры. Землетрясения. Проявления вулканизма. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по высоте и характеру за-

легания пород. Внешние процессы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность 

текучих вод, подземных вод, ветра, льда и деятельности человека. 

Опасные природные явления в литосфере. Правила поведения в экстремальных ситуа-

циях. 

Тема 3.2. Гидросфера   (8 часов) 
Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, за-

ливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и соленость вод Мирового 

океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). Органический мир 

океана. Хозяйственное значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее части. Влияние 

рельефа на направление и характер течения рек. Реки горные и равнинные. Пороги и водо-

пады. Основные типы питания рек. Поведение реки в течение года: половодье, паводок, ме-

жень, ледостав. Реки и человек. Озера, происхождение озерных котловин, хозяйственное зна-

Тема 3.3. Атмосфера 

 Организация наблюдений за погодой; измерения элементов погоды с помощью при-

боров (термометра, барометра). 

 Построение графика температуры и облачности, розы ветров; выделение преоб-

ладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности. 

Тема 3.4. Биосфера 

Раздел 4. Население Земли. 

Раздел 5. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 



чение озер. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное. Ледники — источник 

пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. 

Охрана вод от загрязнения. Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей 

водных объектов в произведениях искусства. 

Тема 3.3. Атмосфера (7 часов) 
Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты 

Солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, мус-

соны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменений, 

предсказание погоды, народные приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности земного шара в зависимо-

сти от географической широты. Суточное вращение и годовое движение Земли, их главные 

следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные круги. Зависимость кли-

мата от близости океана, высоты места, океанских течений, расположения горных хребтов. 

Охрана атмосферного воздуха. Особенности времен года своей местности. Отражение осо-

бенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре.  

Тема 3.4. Биосфера    (1час) 
Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Биоразнообразие жи-

вотных и растений, неравномерность их распространения на планете. Приспособленность орга-

низмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов. 

Охрана органического мира. Красная книга МСОП. Человек как часть биосферы. Роль деятельно-

сти человека в ее изменении. Познание человеком живой природы как необходимость удовлетво-

рения потребностей человечества. 

Почвенный покров — особая оболочка Земли. Плодородие почвы. Почвы, растительный, 

животный мир и человек в своей местности. 

Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, 

гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Круговороты воды, живого вещества. 

Природные комплексы. Изменение лика Земли в результате природных процессов и деятельности 

человека. 

РАЗДЕЛ  IV. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (1 час) 
Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли, измене-

ния ее на протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие народы. Кто живет в нашей 

местности. Язык, обычаи. 

РАЗДЕЛ V. ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (1 час) 
Стихийные природные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере. 

  

  
 



Календарно-тематическое планирование  

по географии в 6 классе  

(по программе – 34 часа) 

 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. «География. Начальный курс». 

 

№ 

п\

п 

Тема  урока Основные элементы со-

держания 
Практические 

работы 

Контроль Планируемые результаты обу-

чения (личностные, метапред-

метные, предметные) 

Домаш-

нее 

задание 

Планируемые 

сроки / дата 

проведения 

план факт 

 

 Раздел 1. Введение. 

Земля как планета 

(2 ч) 

       

1 Открытие, изуче-

ние и преобразова-

ние Земли 

Развитие географических 

знаний человека о Земле. 

Представление о мире в 

древности. 

Эпоха Великих геогра-

фических открытий. Вы-

дающиеся географиче-

ские открытия и иссле-

дования в России и в ми-

ре. 

№1 «Организа-

ция и обучение 

приѐмам учеб-

ной работы: 

наблюдению за 

погодой  и  фе-

нологическими 

явлениями» 

Устный 

опрос 

Называют предмет 

изучения, структуру, источни-

ки географических знаний.  

 

Описывают пути получения 

географической информации. 

Объясняют значение геогра-

фических знаний. 

 

П.1, во-

просы  

1-3 

стр.8, 

работа с 

картой 

  

2 Земля – планета 

Солнечной систе-

мы.  

Современные географи-

ческие исследования 

Вращение Земли и его 

следствия. Луна – спут-

ник Земли. 

- Фронталь-

ный, инди-

видуаль-

ный опрос 

Знать: Солнечную систему, дви-

жение Земли вокруг Солнца, 

времена года как следствие 

наклона земной оси, Луна, ее воз-

действие на Землю; сравнивают 

облик Земли с другими плане-

тами. 

Прогнозируют изменения, вы-

званные нарушением осевого  

или орбитального движения 

П.2, во-

просы  

1, 2, 4 

стр. 10 

Выучить 

опреде-

ления 

  



 

Организовывают и планируют 

учебное сотрудничество. Са-

мостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель.  

 Раздел 2. Виды 

изображений по-

верхности Земли   

(6 ч) 

 

 

 

Тема1. План мест-

ности (3 ч) 

  

 

 

 

     

3 План местности. 

Условные знаки. 

Масштаб. 

 Виды изображений зем-

ной поверхности. Услов-

ные знаки. Масштаб. 

Виды масштаба. Значе-

ние. 

- 

 

 

Фронталь-

ный опрос 
Знать: 

- содержание понятий: 

план местности, масштаб, 

особенности различных видов 

изображения местности;  

- содержание понятий: 

план местности, масштаб, 

особенности различных видов 

изображения местности; 

Организовывают и планируют 

учебное сотрудничество, при-

меняют методы информаци-

онного поиска, самостоятель-

но выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Определяют по плану объекты 

местности, стороны горизонта 

по компасу, плану, Солнцу; 

направления, расстояния; чи-

тают план. 

П.3 , 

выучить 

услов-

ные зна-

ки,  

П.4, 

зад.3, 6 

с.16 

  

4 Ориентирование на 

местности. 

Компас. Азимут. Ориен-

тирование на местности 

№2 Топографи-

ческий диктант 

топогра-

фический 

диктант 

П.5, 

зад.3 

с.19 

  

5 Изображение на 

плане неровностей 

земной поверхно-

сти. Составление 

простейших планов 

местности. 

Изображение земной по-

верхности на плане  

Способы картографиче-

ского изображения 

№3 

«Ориентирова-

ние на местно-

сти» 

Фронталь-

ный опрос, 

Практиче-

ская работа 

по состав-

лению про-

стейшего 

плана 

П.6,зад.3 

с.23 , 13 

  



 

 

 Тема 2. Географи-

ческая карта (3ч) 

       

6 Форма и размеры 

Земли. Географиче-

ская карта.  

 Изображение поверхно-

сти Земли на глобусе 

Географическая карта. 

Классификация карт. 

Чтение и использование 

карт 

- Фронталь-

ный опрос 
Знать: 
содержание понятий: 

- форму и размеры Земли; 

- определение карты, 

градусной сети на глобусе и кар-

те, классификацию карт; - опре-

делять по глобусу и карте рассто-

яния и направления, показывать 

полюса, экватор;  

- работают с контурной картой 

- определяют на карте полюса, 

направления, описывают по пла-

ну карту полушарий и России; 

называют и показывают полюса, 

экватор, линии градусной сетки; 

- определяют географическую 

широту и долготу по физической 

карте и глобусу; 

определяют по шкале глубин и 

высот, абсолютной высоты и глу-

бины точек земной поверхности. 

 

Организовывают и планируют 

учебное сотрудничество, при-

меняют методы информаци-

онного поиска, самостоятель-

но выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

 

П.8-9, 

зад. 2 

с.29 

письм. 

  

7 Градусная сеть. 

Параллели и мери-

дианы. 

Градусная сеть. Парал-

лели и меридианы. 

Географические коорди-

наты. Градусная сеть  

- Индивиду-

альный 

опрос, ра-

бота с кар-

тами атла-

са 

П. 10-11, 

зад.3 (в, 

г, д), 

с.37 

  

8 Географические 

координаты (широ-

та, долгота)  (урок-

практикум.) 

Изображение суши и 

океанов. Шкала высот и 

глубин. 

Значение планов местно-

сти и географических 

карт. Современные гео-

графические карты. 

№ 4 «Определе-

ние элементов 

градусной сетки 

на глобусе и 

карте; расстоя-

ний, направле-

ний,  

географических 

координат точек 

на карте полу-

шарий и физиче-

ской карте Рос-

сии» 

Индивиду-

альный. 

Практиче-

ская рабо-

та. Реше-

ние задач 

на опреде-

ление гео-

графиче-

ских коор-

динат 

 П.12, 

зад. 

3,5,7 

с.42 

  

 Раздел 3 Строение 

Земли. Земные обо-

лочки. 

       



(23 ч) 

 Тема 3.1. Лито-

сфера  

(6 ч) 

   Объясняют понятия: 
- литосфера, рельеф, горные по-

роды, полезные ископаемые; 

Объясняют: 
- образование гор, равнин, влия-

ние рельефа на жизнь человека. 

Называют и показывают: 
- основные формы рель-

ефа, крупнейшие горные системы 

и равнины земного шара, пра-

вильно подписывать их на кон-

турной карте;  

владеют приемом определения по 

шкале глубин и высот, абсолют-

ной высоты и глубины точек 

земной поверхности. 

- описывают горы, равнины 

земного шара по типовому пла-

ну; 

- работают с контурной картой 

Организовывают и планируют 

учебное сотрудничество, при-

меняют методы информаци-

онного поиска, самостоятель-

но выделяют и формулируют 

познавательную цель. 
выделяют главное, существенные 

признаки понятий; 

определяют критерии для срав-

нения фактов, явлений. 

   

 Внутреннее строе-

ние Земли.  

(2 ч) 

 

      

9 Внутреннее строе-

ние Земли. Горные 

породы, слагающие 

земную кору. 

Литосфера: строение 

земной коры. Горные 

породы. Полезные иско-

паемые. 

№5 «Изучение 

свойств минера-

лов, горных по-

род и полезных 

ископаемых (со-

став, цвет, твѐр-

дость, плот-

ность) 

Фронталь-

ный, инди-

видуаль-

ный опрос, 

практиче-

ская работа 

П.14, 

запол-

нить 

таблицу  

  

10 Движение земной 

коры. Вулканизм 

 

 Внутренние процессы, 

изменяющие поверхность 

Земли. Виды движения 

земной коры. Землетрясе-

ния. Проявления вулка-

низма. 

 

 Фронталь-

ный, инди-

видуаль-

ный опрос 

П.15, 

зад.2, к.к 

  

  Рельеф Земли.(4ч) 

 

      

11 Рельеф суши. Горы.  Рельеф (горы) и полез-

ные ископаемые, зави-

симость между релье-

фом, тектоническим 

строением и размещени-

- Фронталь-

ный, инди-

видуаль-

ный опрос 

Классифицируют информацию 

по заданным признакам, работа-

ют с текстом и нетекстовыми 

компонентами; 

дают характеристику географи-

П. 16, 

зад.3, 

с.59 

  



ем полезных ископае-

мых, влияние    

рельефа на жизнь и хо-

зяйственную деятель-

ность человека. Геоло-

гия. 

ческих объектов 

 

 

 

 

 

 

 
12 Равнины суши. Рельеф (равнины) и по-

лезные ископаемые, за-

висимость между релье-

фом, тектоническим 

строением и размещени-

ем полезных ископае-

мых, влияние    

рельефа на жизнь и хо-

зяйственную деятель-

ность человека. Геоло-

гия. 

№6 

 «Описание по 

карте ГП гор и 

равнин» 

Практиче-

ская работа 

«Описание 

гор и рав-

нин по 

плану» 

П. 17, 

выучить 

номен-

клатуру 

  

13 Рельеф дна Миро-

вого океана. 

 

 

 

 №7 

«Нанесение на 

контурную карту 

вулканов, гор и 

равнин» 

 

Индивиду-

альный. 

Практиче-

ская рабо-

та. Подпи-

сывание на 

карте ос-

новных 

элементов 

рельефа 

П.18, 

выучить 

номен-

клатуру, 

вопросы 

с.70 

  

14 Урок обобщения 

знаний по теме: 

«Литосфера» 

  

 

Тестирова-

ние 

   

 Тема 3.2: Гидро-

сфера (8ч) 

 

   Знать:  

- состав гидросферы, составные 

части Мирового океана, среднюю 

соленость Мирового океана, осо-

бенности рельефа дна Мирового 

океана, состав вод суши, особен-

   

15 Вода на Земле. Ча-

сти гидросферы. 

 

 Гидросфера: океан, мо-

ре, озеро, река, мировой 

круговорот  

- Фронталь-

ный, инди-

видуаль-

П.19, 

выучить 

географ. 

  



воды, движение вод в 

океанах. Мировой океан 

и его роль в формирова-

нии состава атмосферы и 

климатов Земли 

 

ный опрос ности рек, озер, подземных вод, 

меры по их бережному использо-

ванию и охране. 

Называют и показывают:  

- океаны, моря, заливы, проливы, 

острова, полуострова, течения 

реки, озера. 

Определяют географическое по-

ложение объектов гидросферы, 

определяют по карте глубины 

океанов и морей, устанавливают 

зависимость направления и ха-

рактера течения рек от рельефа, 

определяют по форме озерной 

котловины ее происхождении. 
Планируют свою деятельность 

под руководством учителя. Ана-

лизируют связи соподчинения и 

зависимости между компонента-

ми объекта 

Классифицируют информацию 

по заданным признакам, работа-

ют с текстом и нетекстовыми 

компонентами; 

дают характеристику географи-

ческих объектов 

 

 

 

 

 

 

 

номен-

клатуру 

16 Части Мирового 

океана.  

Мировой океан и его части. 

Моря, заливы, проливы. 

Суша в океане: острова и 

полуострова. 

№8 

«Нанесение на 

контурную карту 

географических 

объектов» 

 

Практиче-

ская рабо-

та. Подпи-

сывание на 

контурной 

карте гео-

графиче-

ских объ-

ектов 

П.20 

с.74-76, 

зад.4 

стр.78 

пись-

менно 

  

17 Свойства вод миро-

вого океана  

Температура и соленость 

вод Мирового океана. 

- Фронталь-

ный, инди-

видуаль-

ный опрос 

П.20, 

зад.5 

с.78  

  

18 Движение воды в 

океане. 

Динамика вод: ветровые 

волны, цунами, течения 

(теплые и холодные). Ор-

ганический мир океана. 

Хозяйственное значение 

Мирового океана. 

 

- Фронталь-

ный, инди-

видуаль-

ный опрос 

П. 21, в 

1-2 

стр.83,н

анести 

гл. тече-

ния на 

к.к 

  

19 Подземные воды. Подземные воды, их про-

исхождение, условия зале-

гания и использование.  

- Фронталь-

ный опрос 

П.22, 

анализ 

рис. -56- 

57 

  

20 Реки в природе и на 

географической 

карте  

Воды суши. Реки. Речная 

система, бассейн, водораз-

дел. Речная долина и ее 

части. Влияние рельефа на 

направление и характер 

течения рек. Реки горные 

- Индивиду-

альный. 

Подписы-

вание на 

контурной 

карте гео-

П. 23, 

выучить 

номен-

клатуру 

  



и равнинные. Пороги и 

водопады. Основные ти-

пы питания рек. Поведе-

ние реки в течение года: 

половодье, паводок, ме-

жень, ледостав. Реки и че-

ловек.  

 

графиче-

ских объ-

ектов 

21 Озера. Ледники. 

Горное и покровное 

оледенение. 

Озера, происхождение 

озерных котловин, хозяй-

ственное значение озер. 

Ледники, снеговая линия. 

Оледенение горное и по-

кровное. Ледники — ис-

точник пресной воды. 

- Фронталь-

ный, инди-

видуаль-

ный опрос 

П.24-25, 

вопр.с 

103 

  

22 Урок обобщения 

знаний по  теме: 

«Гидросфера» 

Охрана вод от загрязнения. 

Виды водных транспорт-

ных средств. 

- Тестирова-

ние 

   

 Тема 3.3. Атмо-

сфера (8 ч) 

 

 

    Объясняют распределение сол-

нечного света и тепла по земной 

поверхности, смену времен года, 

дня и ночи, причины образования 

ветра, атмосферных осадков; 

Определяют температуру возду-

ха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, 

основные виды облаков, средние 

температуры воздуха за сутки и 

за месяц, годовые амплитуды 

температур; 

Описывают погоду и климат 

своей местности. 
Планируют свою деятельность 

под руководством учителя. Ана-

лизируют связи соподчинения и 

зависимости между компонента-

   

23 Строение атмосфе-

ры. 

 

 

 

Атмосфера, ее состав, 

строение, значение.  

 

 

 

 

 

Индивиду-

альный. 

Наблюде-

ние за по-

годой 

П.26, зад 

5 

стр.106 

пись-

менно 

 

  

24 Температура воз-

духа. 

Нагревание земной по-

верхности и воздуха. Тем-

пература воздуха. Особен-

ности суточного хода тем-

пературы воздуха в зави-

симости от высоты Солнца 

над горизонтом. 

№9 «Составле-

ние графика из-

менения t  

воздуха за сутки 

и год» 

Практиче-

ская рабо-

та. Состав-

ление гра-

фика изме-

нения t  

воздуха за 

сутки и год 

П.27 зад 

4 стр111 

(график) 



25 Атмосферное дав-

ление. Ветер. 

Атмосферное давление. 

Ветер и причины его обра-

зования. Бризы, муссоны. 

- Фронталь-

ный, инди-

видуаль-

ный опрос 

ми объекта, выявляют причинно-

следственные связи; 

решают проблемные задачи. 

Классифицируют информацию 

по заданным признакам, работа-

ют с текстом и нетекстовыми 

компонентами; 

дают характеристику географи-

ческих объектов 

 

 

П. 28, 

зад 4,5 

стр.118 

пись-

менно 

  

26 Атмосферные 

осадки, облака. 

 

 

 

Влажность воздуха. Туман. 

Облака. Атмосферные 

осадки. 

- Фронталь-

ный, инди-

видуаль-

ный опрос 

П.29, зад 

2 с. 125 

  

27 Погода и климат. 

Влияние погоды и 

климата на здоро-

вье людей. 

Погода, причины ее изме-

нений, предсказание по-

годы, народные приме-

ты. 

Климат. 

№10 

«Организация 

наблюдений за 

погодой" 

Фронталь-

ный, инди-

видуаль-

ный опрос, 

практиче-

ская рабо-

та. 

П.30   

28 Распределение теп-

ла и света 

Распределение солнечного 

тепла и света по поверхнос-

ти земного шара в зависи-

мости от географической 

широты. Суточное враще-

ние и годовое движение 

Земли, их главные след-

ствия. Дни равноденствий 

и солнцестояний. Тропики 

и полярные круги.  

 

- 

 

Индивиду-

альный. 

Работа с 

картами 

атласа 

П. 31 с. 

128-131, 

запол-

нить 

таблицу 

3 

стр.135. 

Выучить 

опреде-

ления 

  

29 Причины, влияю-

щие на климат 

 

 

Зависимость климата от 

близости океана, высоты 

места, океанских течений, 

расположения горных 

хребтов. 

- Фронталь-

ный, инди-

видуаль-

ный опрос 

П.31, 

вопр. с 

135 

  

30 Урок обобщения 

знаний по  теме: 

«Атмосфера» 

Охрана атмосферного воз-

духа. Особенности времен 

года своей местности. От-

 Тестирова-

ние 

    



ражение особенностей ат-

мосферных явлений в 

народном творчестве и 

фольклоре.  

 

 Тема 3.4. Биосфера 

(1 ч)     

 

       

31 Разнообразие и 

распространение 

организмов на Зем-

ле. Организмы в 

Мировом океане. 

Понятие о природ-

ном комплексе. 

 

Биосфера, ее границы. 

Биоразнообразие живот-

ных и растений, неравно-

мерность их распростране-

ния на планете.  Охрана 

органического мира. Чело-

век как часть биосферы. 

Роль деятельности челове-

ка в ее изменении.  

Взаимосвязь и взаимовли-

яние земных оболочек: 

литосферы, 

гидросферы, атмосферы, 

биосферы и почвенного 

покрова. Природные ком-

плексы. Изменение лика 

Земли в результате при-

родных процессов и дея-

тельности человека 

- Фронталь-

ный, инди-

видуаль-

ный опрос 

Объясняют разнообразие и не-

равномерность распространения 

растений и животных на Земле; 

влияние природы на жизнь лю-

дей и влияние человеческой дея-

тельности на оболочки Земли и 

природные комплексы; меры по 

охране природы. 
 

Анализируют связи соподчине-

ния и зависимости между компо-

нентами объекта, выявляют при-

чинно-следственные связи; 

решают проблемные задачи, 

выделяют главное, существенные 

признаки понятий. 

П.32, 33 

вопр. 

с.142 

 

  

 Раздел 4.  Населе-

ние Земли (1ч) 

 

       

32 Человечество – 

единый биологиче-

ский вид. Основные 

типы населѐнных 

пунктов. 

Человечество – единый 

биологический вид. Расы. 

Численность населения 

Земли, изменения ее на 

протяжении основных ис-

торических эпох. Круп-

- Фронталь-

ный, инди-

видуаль-

ный опрос 

Знать: численность населения 

Земли, основные расы. Приводят 

примеры крупнейших городов 

мира, крупнейших народов мира, 

наиболее распространенных язы-

ков, религий, крупнейших по 

П.33, 

вопрос 
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нейшие народы. Кто живет 

в нашей местности. Язык, 

обычаи. 

  

численности и населению стран. 

Организовывают и планируют 

учебное сотрудничество, при-

меняют методы информаци-

онного поиска, самостоятель-

но выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

 Раздел 5. Влияние 

природы на жизнь 

и здоровье человека 

(1 ч) 

 

       

33 Стихийные при-

родные явления 

 

Стихийные природные яв-

ления литосферы, гидро-

сферы, атмосферы 

 Фронталь-

ный, инди-

видуаль-

ный опрос, 

презента-

ция сооб-

щений 

Приводят примеры стихийных 

природных явлений в литосфере, 

гидросфере, атмосфере. 
Анализируют связи соподчине-

ния и зависимости между компо-

нентами объекта, выявляют при-

чинно-следственные связи; 
решают проблемные задачи, 

выделяют главное, существенные 

признаки понятий. 

П. 34, 

подго-

товиться 

к  

обобщ. 

уроку 

  

34 Урок обобщения 

знаний по курсу 

«География. 

Начальный курс». 

Урок обобщения знаний  Тестирова-

ние 

    

 

 

                    
  

  

  

  

  



 


