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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «_география_____________» для 6____класса 

составлена с учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40936); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 №413» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы __________ общего образования МБОУ СОШ 

№18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника  _География. Начальный курс. Т.П. Герасимова, Н.П.Неклюкова. Дрофа. 2020 

___________________________ 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса _география_______является: 

…освоение знаний об основных географических понятиях, особенностях природы; 

овладение умениями ориентироваться на местности, использовать географическую карту, 

применять знания для объяснения и оценки явлений природы; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, решения географических задач; воспитание любви к своей 

стране; формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни.………………………………………………. 

Задачи: развивать познавательный интерес учащихся к объектам и процессам 

окружающего мира; научить устанавливать связи в системе географических знаний; 



включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого 

материала с целью составления схем, решения практических задач; научить работать с 

разными средствами обучения как в природе, так и в 

классе.………………………………………………. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение ___географии_________в 6_______ 

классе согласно Основной образовательной программе ________общего образования МБОУ 

СОШ №18 составляет _66________часов. В_6____ классе уроки проводятся 2____раза в 

неделю. Программа рассчитана по учебному плану на ___66_ часов в год, по рабочей 

программе – на _66____часов. 

 

Ценностные ориентиры. 

…Воспитание бережного отношения к природе, чувства патриотизма, национальной 

гордости.……………………………………………………………………………………… 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник География. Начальный курс. Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. Дрофа. 

2020 г. 

2. Дидактический материал. 
 В.И. Сиротин. Самостоятельные и практические работы по географии (5-10 классы). 

Просвещение. 2018 
3.Методические пособия 1. И.М. Чередов. Формы учебной работы в средней школе. 

Просвещение.2019 

 

2. Э. Гирчис. «Дорогами дружбы» – М.: Детская литература, 2019 
3. Сто народов – сто языков (этнографические очерки). – М.: Просвещение. 2018 

4. Журналы «География в школе» 2017-2021 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 «География  -  систематический курс учебной дисциплины. В процессе 

формирования представлений о Земле, как природном комплексе, об 

особенностях земных оболочек. 

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать 

источники географической информации. Большое внимание уделяется 

изучению влияния человека на географические процессы, исследование своей 

местности,  используемые для накопления знаний, которые будут необходимы 

в дальнейшем при овладении курса географии. 

Количество практических работ увеличено на 3, в связи с практической 

направленность предмета и большей накопляемости оценок. 



 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение географии_________ в _6_____ классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

1. Личностные результаты : формирование всесторонне образованной, 

инициативной личности, ответственного отношения к учению, познавателбной и 

информационной культуры. 

................................................................................................................................. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: формирование осознанной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 

……………………………………………………………………………………. 

Коммуникативные: развитие умения отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами, умения взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми. 

……………………………………………………………………………………. 

Познавательные: расширение кругозора и общей подготовки через включение 

теоретических знаний в практическую деятельность. 

……………………………………………………………………………………. 

3. Предметные результаты: овладение основами картографической грамотности 

,отработка специальных практических умений решать задачи географического 

содержания, развитие умений использовать знания о географических законах, о 

взаимосвязях между объектами , процессами для объяснения их свойств, условий 

протекания. 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 



Глава 1……………………………………… 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

…………………………………………………………. В результате изучения географии в 

6 классе ученик должен:    знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы 

в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека;  

 меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных явлений; 

уметь 

 описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, экологических проблем; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентироваться на местности и проведения съемок ее участков;  

 вести учет фенологических изменений в природе своей местности;  

 наблюдать за погодой. 
 

 

Учащиеся должны уметь называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 

«полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие 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 средствах 

массовой информации; создавать тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступления в презентации. 
 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«_география____________» для ____6_ класса на 2021-2022 учебный год. 



 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Введение………….. 4 1  

2 Виды изображений земной 

поверхности. 

14 4 1 

3 Земная кора и литосфера. 12 3 1 

4  Гидросфера. 14 3 1 

5 Атмосфера. 13 6 1 

6 Биосфера. 3 1  

7 Население Земли. 6 1 1 

 Резерв    

 Итого 66 19 5 

 

 

 

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

____6___ класс 
№ Тема План Факт 

1-2  География как наука о земной поверхности. 01.09 

03.09 

 

3-4  Развитие географических знаний о Земле. 
Практическая работа «Маршруты Великих географических 

открытий». 

08.09 

10.09 

 

5-6  Понятие о плане местности. Условные знаки.  15.09 

17.09 

 

7-8  Масштабы. Стороны горизонта на местности и плане.  

Практическая работа «Определение направлений и 

расстояний». 

22.09 

24.09 

 

9-10  Изображение неровностей земной поверхности на плане. 29.09 

01.10 

 

11  Основные виды съёмок местности. Практическая работа 

«Ориентирование на местности». 

06.10  

12  Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и 

карте полушарий. 

08.10  

13-

14 

 Градусная сеть на глобусе и карте. Географическая 

широта.  Практическая работа «Определение географической 

широты объектов». 

13.10 

15.10 

 

15-

16 

 Географическая долгота. Географические координаты.  

Практическая работа «Определение географической долготы, 

координат объектов». 

20.10 

22.10 

 

17-

18 

 Значение планов местности и географических карт. 

Контрольная работа по теме «План и карта». 

27.10 

29.10 

 

19-

20 

Внутреннее строение Земли. 10.11 

12.11 

 

21-

22 

Горные породы и минералы, слагающие земную кору.  

Практическая работа «Изучение свойств минералов». 

17.11 

19.11 

 

 



23-

24 

Основные виды движений земной коры. Землетрясения. 

Вулканы. Горячие источники и гейзеры. 

24.11 

26.11 

 

25-

26 

Основные формы рельефа суши. Горы суши: их рельеф, 

строение, значение. Практическая работа «Определение по 

карте ГП гор». 

01.12 

03.12 

 

27-

28 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте, значение.  

Практическая работа «Определение по карте ГП равнин». 

08.12 

10.12 

 

29-

30 

Рельеф дна Мирового океана. 
Контрольная работа по теме «Земная кора.Литосфера». 

15.12 

17.12 

 

31-

32 

Что такое гидросфера? Мировой океан и его части.  

Практическая работа «Определение по карте ГП моря». 

22.12 

24.12 

 

33-

34 

Свойства вод Мирового океана. 29.12 

14.01 

 

35-

36 

Движения вод. 

Практическая работа «Определение ГП течений». 

19.01 

21.01 

 

37-

38 

Изучение Мирового океана. 

 

26.01 

28.01 

 

39-

40 

Воды суши: подземные, поверхностные. 02.02 

04.02 

 

41-

42 

Река и её части.  Практическая работа «Описание реки с 

использованием ключевых терминов». 

09.02 

11.02 

 

43 Озёра, ледники, искусственные водоёмы. Использование и 

охрана поверхностных вод. 

16.02 

 

 

44 Контрольная работа по теме «Гибросфера». 18.02  

45-

46 

Атмосфера и её строение. Температура воздуха.  Практическая 

работа «График хода температуры воздуха. Расчёт средней 

температуры, амплитуды». 

25.02 

02.03 

 

47-

48 

Атмосферное давление. 

Практическая работа «Расчёт изменения давления с высотой». 

04.03 

09.03 

 

49-

50 

Ветер. 

Практическая работа «Роза ветров». 

11.03 

16.03 

 

51-

52 

Водяной пар и облака. Атмосферные осалки. 

Практическая работа «Решение задач на определение 

относительной влажности». 

18.03 

23.03 

 

53-

54 

Погода. Типы погоды. Климат. 

Практическая работа «Описание погоды по диаграмме». 

25.03 

06.04 

 

55-

56 

Распределение солнечного света тепла по Земле. 

Практическая работа «Решение задач на определение 

продолжительности полярной ночи (дня)». 

08.04 

13.04 

 

57 Контрольная работа по теме «Атмосфера». 15.04  

58 Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на 

планете Земля. Воздействие организмов на земные оболочки. 

 

20.04 

 

59-

60 

Биосфера – часть географической оболочки.  Практическая 

работа «Комплексная характеристика природы степи». 

22.04 

27.04 

 

61-

62 

Численность населения Земли. Человеческие расы. 29.04 

04.05 

 

63-

64 

Страны мира. Практическая работа «Определение положения 

стран-рекордсменов». 

06.05 

11.05 

 

65 Стихийные природные явления. 13.05 

 

 

66 Итоговая контрольная работа. 18.05  
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