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Учебно-тематическое планирование  

по географии 

Класс: 6 

Учитель: Валиева Айнура Наурзгалиевна 

Количество часов: 

Всего: 34 часа; в неделю: 1 час. 

1.Пояснительная записка 

        Рабочая программа разработана для обучающихся 6 общеобразовательного класса ФГОС 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 
школы г. Волгограда Волгоградской области. 

              Данная рабочая программа разработана в соответствии  со следующими нормативными и 
распорядительными документами: 

1.Приказ Министерства образования РФ от от 31 января 2012. № 69, от 1 февраля 2012 г. № 74 .  

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

        Программа разработана на основе  ФГОС ООО (второго поколения) (утвержден Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373); по Программе основного 
общего образования по географии.5-9 классы. Авторы И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В. Душина. 
Л.Е Савельева.  // Рабочие программы. География.5-9 класс: учебно-методическое пособие/сост. 
С.В. Курчина.- М.: Дрофа,2012. Данная программа ориентирована на УМК «География. 
Землеведение. 5—6 классы» и УМК «География. Материки, океаны, народы и страны.7 класс» 
издательства «Дрофа»; УМК Дронов В.П., Савельева Л.Е. / Под ред. В.П. Дронова. География. 5-
6 класс. – М.: Дрофа. 

Рабочая программа составлена на основании программы основного общего образования по 
географии. 5-9 классы. Авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. Москва, 
изд. Дрофа, 2012 

УМК: 

1. Атлас «Физическая география. Начальный курс» 6 класс. Издательство Федеральная служба 
геодезии и картографии России. 2011; 

ИКТ 

Уроки Кирилла и Мефодия 6 кл, 

Электронный учебник «Начальный курс географии» 6 кл 

«География. Планета Земля». 6 класс - учебный комплекс из коллекции  ЦОР -  http://school-
collection.edu.ru/ 

Мультимедийные презентации по курсу. 

Дополнительная литература:  

Т.П.Герасимова, Неклюкова «География. Начальный курс» М.Дрофа 2006 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


В.П. Сухов «Физическая география. Начальный курс» 6 класс – М. Просвещение 2004г. 

«За страницами учебника географии» М.Дрофа, 2005 

Интернет – ресурсы 

Место предмета в базисном учебном плане 

6 КЛАСС 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета «География», из расчета 1-го 
учебного часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

Количество часов: всего -  34, в неделю – 1 час, в том числе практических работ – 6  

Цели и задачи курса: 

• ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 
географии; 

• формирование географической культуры личности и обучение географическому 
языку; 

• формирование умения использовать источники географической информации, 
прежде всего географические карты; 

• сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 
биосфере; 

• формирование правильных пространственных представлений о природных 
системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

• способствовать формированию географического мышления школьников, развитию 
свободно и творчески мыслящей личности; 

• передать учащимся сумму систематических знаний по географии, овладение которыми 
поможет им ориентироваться в современном мире; 

• овладение способами деятельностей: познавательной, информационно-
коммуникативной, рефлексивной; 

• освоение компетенций: ключевых, общепредметных и предметных (коммуникативной, 
учебно-познавательной и рефлексивной). 

   Результаты изучения курса географии 6 класса: 

Личностные: 

- осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины 
мира; 

- воспитание российской  гражданской идентичности; 

- формирование познавательной и информационной культуры, развитие  навыков 
самостоятельной работы с текстом учебника; 

- проявление устойчивого познавательный интереса и готовности к самообразованию;   

 -   использование  подходящих языковых средств для выражения своих мыслей и потребностей. 

   Метапредметные: 



- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины 
и следствия простых явлений; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 
информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации;  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

   Предметные: 

- осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 
изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 
внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 
источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы. 



использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 
окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 
людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

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

 

Планируемые результаты изучения курса географии 6 класса: 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 
и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 
задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания; 

- выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 
источников географической информации; 

-  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 
условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Ученик получит возможность научиться: 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 



- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и СМИ; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

3. Содержание разделов курса «География. Планета Земля» 5-6 классы. 

6 класс (34 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний о 
метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы дневника наблюдений 
за погодой и способов его ведения. 

Раздел V. Атмосфера (11 ч) 

       Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и ее 
роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

      Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. 
Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений температуры. 

      Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое 
распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

      Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как 
образуются облака.  

       Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. Как 
распределяются осадки. 

      Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют 
атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на 
поверхности Земли. 

      Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 

      Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и 
предсказывают погоду. 

      Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

      Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. 

Как человек воздействует на атмосферу. 

Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений за 
погодой. 2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за погодой.   3. 
Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе анализа карт погоды. 



 

Раздел VI. Гидросфера (12 ч) 

         Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в 
природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 

       Мировой океан— основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, 
проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

        Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 

        Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны 
(приливы). 

        Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. 

        Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 

        Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 

        Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает озерная 
вода. Болота. 

       Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 

       Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные 
ледники. Многолетняя мерзлота. 

       Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. 

Как человек использует гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 

 Практическая работа  4. Нанесение на карту основные части вод Мирового океана 

Практическая работа  5. Определение основных элементов речной системы, источников 
питания, режима одной из крупных рек мира. 

Раздел VII. Биосфера (7 ч) 

       Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной 
биосферы. 

       Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. 

Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере. 

      Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в воде. 

       Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от глубины. 
Распространение организмов в зависимости от  климата. Распространение организмов в 
зависимости от удаленности берегов. 

      Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. Леса. 

      Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, тундры. 

     Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Отчего зависит плодородие почв. 
Строение почв. 



     Человек и биосфера. Человек— часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

 

Раздел VIII. Географическая оболочка (3 ч) 

       Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы 
географической оболочки. 

      Особенности географической оболочки. Географическая оболочка— прошлое и настоящее. 
Уникальность географической оболочки. 

      Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие 
территориальных комплексов. 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА  

6 класс 

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. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

• Томилин А. Н. География для детей- М.: АСТ, 2009 
• Энциклопедия для детей. География. –М.: Аванта +, 2000 
• Большой географический атлас.- М.: Олма- Пресс, 2002 
• Географические открытия: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2007 
• Земля и Вселенная. – М.: Махаон, 2010 
• Вулканы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2006 
• Горы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2009 



• Моря и океаны: энциклопедия. – М.: Махаон, 2010 
• Живой мир: энциклопедия. – М.: Росмэн, 2008 
• Большая энциклопедия природы. – М.: Росмэн, 2008 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России  

 

4. Оборудование кабинета. 
 

Оборудование кабинета должно включать следующие типы средств обучения: 

• Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект 
натуральных объектов, модели, школьную метеостанцию, приборы и инструменты 
для проведения демонстраций и практических занятий, приборы системы 
глобального позиционирования; 

• Стенды для постоянных и временных экспозиций; 
• Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

 

-аппаратура для записи воспроизведения аудио- и видеоинформации; 

- компьютер; 

- мультимедиа-проектор; 

-коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения к учебникам обучающие 
программы; 

• Комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий 
(таблицы, транспаранты, портреты выдающихся географов и 
путешественников) по всем разделам школьного курса географии; 

• Комплект экранно-звуковых пособий и слайдов; 
• Библиотека учебной, программнометодической, учебно методической, 

спавочно-информционной и научно-популярной литературы; 
• Картотека с заданиями для индивидуального обучения, оранизации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ. 
 

 

 

 

 

http://nature.worldstreasure.com/
http://www.rgo.ru/
http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm
http://www.rusngo.ru/news/index.shtml
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Дата 
Тема урока 

Кол-
во 

часов 
план факт 

Раздел 1: Земля во Вселенной  - 3 ч 

 1. 
  

Вращение Земли и его следствия. 1  
 2.   Географические координаты. 1  

 3. 
  Урок-практикум. Определение географических 

координат точки по глобусу. 1  
Раздел 2: Путешествия и их географическое отражение  - 5 ч 
 1.   План местности. 1  

 2. 
  

Ориентирование по плану и на местности. 1  

 3. 
  

Урок-практикум. Составление плана местности.   1  
 4.   Многообразие карт. 1  



 5. 
  Урок-практикум. Описание местоположения объекта на 

карте. 1  
Раздел 3: Природа Земли  - 18 ч 

 1. 
  

Свойства вод Мирового океана. 1  

 2. 
  

Движение вод в Мировом океане. 1  

 3. 
  

Движение литосферных плит. 1  
 4.   Землетрясения: причины и последствия. 1  
 5.   Вулканы. 1  

 6. 
  Изображение рельефа на планах местности и 

географических картах. 1 

 7. 
  

Горы. 1  
 8.   Равнины. 1  

 9. 
  

Температура воздуха. 1  
 10.   Атмосферное давление. Ветер. 1  
 11.   Облака и атмосферные осадки. 1  

 12. 
  

Погода и климат. 1  

 13. 
  

Урок-практикум.  Работа с климатическими картами. 1  
 14.   Урок-практикум. Наблюдения за погодой. 1  
 15.   Реки в природе и на географических картах. 1  
 16.   Озера. 1  
 17.   Подземные воды. Болота. Ледники. 1  
 18.   Урок обобщения и контроля знаний по теме раздела. 1 
Раздел 4: Географическая оболочка – среда жизни  - 8 ч 

 1. 
  Закономерности распространения живых организмов на 

Земле. 1  
 2.   Почва как особое природное тело. 1 
 3.   Понятие о географической оболочке. 1  

 4. 
  Природные комплексы как части географической 

оболочки. 1  
 5.   Природные зоны Земли. 1  
 6.   Стихийные бедствия и человек. 1  

 7. 
  

Урок обобщения и контроля знаний по теме раздела. 1 

 8. 
  Итоговая контрольная по курсу «География. 

Землеведение». 1 
 


