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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ.
VI КЛАСС

Пояснительная записка
Рабочая программа по географии для 6 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, учебного плана, примерной программы основного общего образования по географии с учетом авторской 
программы по географии основного общего образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, 
основной образовательной программы школы.
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен, тем, что программа по своему содержанию, структуре и 
методическому аппарату соответствует учебно-методическим комплексам так называемой «классической» линии, выпускаемым издательством 
«Дрофа». Учебники географии классической линии в соответствии с требованиями ФГОС ориентированы на достижение не только предметных, 
но и метапредметных и личностных результатов образования и позволяют начать обучение географии с 5 класса. Авторы программ являются 
одновременно и авторами соответствующих учебников. Такой подход представляется наиболее правильным. Наличие единого авторского 
коллектива, разрабатывающего концепцию, а затем и программы учебники и учебно-методические пособия, дает возможность устранить многие 
недостатки и сложности, связанные с несогласованностью содержания программ и школьных учебников. Учебники данной линии давно знают и 
любят в школе. За многие годы существования они вобрали в себя все лучшее, что наработано методикой преподавания географии. Материалы 
учебника обновлены в соответствии с последними тенденциями в школьной географии.

В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в 
развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении 
новых знаний.

Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле — картографии, геологии, географии, 
почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе.

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения 
к миру, необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической 
оболочки.

При изучении курса решаются следующие задачи:
■ формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей;
■ формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на

планетарном, региональном и локальном уровнях;
■ развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов;
■ развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов;



■ развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и инструментами, картой, глобусом, планом 
местности для получения необходимой географической информации;

■ развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы и человека;
■ развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и развитие личностного отношения к 

своему населенному пункту как части России;
■ развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и сохранение родной природы.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение 

предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 
умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для:

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей.
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.
Рабочей Программой предусмотрено проведение:
О  контрольных работ- 3;
О  практических работ -  10.

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применением следующих педагогических технологий 
обучения: проблемного обучения, технологии развития критического мышления через чтение и письмо, ИКТ.

Данная программа составлена для реализации курса география, который является частью общественно-научной области и разработан в 
логике ФГОС ООО.

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе 
программы основного общего образования по географии. 5— 9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, 
издательство Дрофа. 2013 г.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН



№
пп Раздел программы Всего

часов

Практи
ческие
работы

Темати
ческий

контроль
Введение 1 - -

Раздел I. Виды изображений поверхности 
Земли 9 4 1

1. Тема 1. План местности 4 3 -
2. Тема 2. Географическая карта 5 1 1

Раздел II. Строение Земли. Земные 
оболочки 21 6 1

3. Тема 3. Литосфера 5 1 -

4. Тема 4. Гидросфера 6 1 -
5. Тема 5. Атмосфера 7 3 -

6. Тема 6. Биосфера. Географическая 
оболочка 4 1 1

Раздел III. Население Земли 3 - 1
7. Тема 7. Население Земли 3 - 1

Итого за 6 класс 35 10 3





Содержание программы.
Введение (1 ч)

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география.
Земля—  планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна.
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен 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.

Раздел I. Виды изображений поверхности Земли (9 ч)
Тема 1. План местности (4 ч)

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба.
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений 

по плану.
Изображение на плане неровностей земной поверхности.
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности.
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка.
Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе.
2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности методом маршрутной съемки.

Тема 2. Географическая карта (5 ч)
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара.
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды географических карт. Значение географических 

карт. Современные географические карты.
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах.
Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты.
Географическая долгота. Географические координаты.
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические координаты.
Изображение на физических картах высот и глубин.



Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.
Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим координатам.
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь:
■ объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», «географическая карта»;
■ называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе;
■ приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой;
■ находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте;
■ читать план местности и карту;
■ определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности;
■ производить простейшую съемку местности;
■ классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;
■ ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;
■ определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение географических объектов на

глобусе;
■ называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности.

Раздел II. Строение Земли. Земные оболочки (22 ч)
Тема 3. Литосфера (5 ч)

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная 
кора? Магматические горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы.

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные 
движения земной коры. Виды залегания горных пород.

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах.
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек на равнинах.
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная 

зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана.
Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа.

Тема 4. Гидросфера (6 ч)
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической 

воды. Соленость. Температура.
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения.
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод.



Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. 
Использование и охрана рек.

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота.
Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод.

Тема 5. Атмосфера (7ч)
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. 

Изучение атмосферы.
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные 

температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Г одовой ход температуры воздуха. Причина 
изменения температуры воздуха в течение года.

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного 
давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра.

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным 
паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, 
влияющие на количество осадков.

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние 
климата на природу и жизнь человека.

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости 
морей и океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты 
местности над уровнем моря и рельефа.

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение 
диаграммы количества осадков по многолетним данным.

Тема 6. Биосфера. Географическая оболочка (4 ч)
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с 
глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу.

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. 
Географическая оболочка и биосфера.

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК).
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь :



■ объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», 
«гидросфера», «Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», 
«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»;

■ называть и показывать основные географические объекты;
■ работать с контурной картой;
■ называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
■ приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами;
■ определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей;
■ классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;
■ объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, особенности 

циркуляции атмосферы;
■ измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц;
■ составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; описывать погоду и климат своей 

местности; называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, 
климатические пояса Земли;

■ называть меры по охране природы.

Раздел III. Население Земли 
Тема 7. Население Земли (3 ч)

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения Земли. Основные типы населенных пунктов.
Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления.

Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
■ рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;
■ приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли;
■ составлять описание природного комплекса; приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Предметные результаты обучения 

Ключевые компетенции

• освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, размещения и взаимосвязи природы, населения и 
хозяйства разных территорий;

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения -  географическую карту;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе географических наблюдений, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний по географии;
• воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической культуры, любви к своей местности, своему 

региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами;
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни для: сохранения 

окружающей среды, способности и готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям 
проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности, решения практических задач.

1. Называть /или показывать:

• существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов картографических изображений;
• форму и размеры Земли (длина окружности);
• на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный меридиан;
• основные земные сферы и части внутреннего строения Земли;
• основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте;
• основные части земной коры, гидросферы, атмосферы;
• характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры;
• части Мирового океана;
• среднюю соленость вод океана;
• воды суши подземные и поверхностные;
• речную систему, речной бассейн;
• компоненты ПТК;



• правила поведения в природе;
• причины изменения температуры воздуха в течение суток, года;
• главную причину образования ветра;
• главную причину образования облаков, осадков;
• пояса освещенности Земли;
• географические координаты своей местности.

2. Приводить примеры:

• характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере;
• связей между элементами погоды;
• изменения погоды в связи со сменой воздушных масс;
• воздействия организмов на компоненты неживой природы;
• влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе;
• меры по охране природы в своей местности;
• горных пород и минералов, их использования человеком;
• влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, отдых населения в своей местности;
• взаимосвязей: река — рельеф;
• искусственных водоемов;
• из истории географических исследований и открытий.

3. Определять:

• атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, направление ветра;
• стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану местности и географическим картам;
• абсолютные и относительные высоты;
• объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте;
• по карте географическое положение объектов;
• по образцам: осадочные и магматические горные породы;
• фенологические сроки начала времен года.

4. Описывать:



— географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, растительность и 
животный мир), их использование и изменение человеком; давать оценку экологического состояния.

5. Объяснять:

— особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, влияющей на жизнь, труд, отдых населения (на примере своей 
местности).

Метапредметные результаты обучения

Учащийся должен уметь:

ставить учебную задачу под руководством учителя; 
планировать свою деятельность под руководством учителя; 
работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
работать в соответствии с предложенным планом; 
участвовать в совместной деятельности; 
сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
оценивать работу одноклассников; 
выделять главное, существенные признаки понятий;
определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 
сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
классифицировать информацию по заданным признакам; 
искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 
давать характеристику географических объектов; 
классифицировать информацию;
создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.



Личностные результаты обучения

Учащийся должен обладать:

• ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию;

• опытом участия в социально значимом труде;
• осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению;
• коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
• основами экологической культуры.

Данная рабочая программа реализуется в классах смешанного обучения (7 б) и классах раздольно-параллельного обучения (класс 

девочек - 7 а, класс мальчиков -  7 в), в которых особое внимание уделяется психофизиологическим особенностям мальчиков и девочек. Целью 

тендерного подхода в образовании снижение влияния традиционных гендерных стереотипов, развития потенциала личности в зависимости от 

пола и создание условий для максимальной самореализации и раскрытия способностей мальчиков и девочек.

• Г ендерный подход, внедряемый в преподавание географии, выражается в предпочтении тех или иных методических приемов. При 

работе с мальчиками и девочками тендерных классов осуществляется оптимальный выбор форм, методов и особенностей тендерного 

усвоения знаний.

• Преподавание в классах мальчиков идет с преобладанием продуктивных методов и форм, направленных на снижение статического 

утомления, энергетическую разрядку, закрепление знаний в различных видах деятельности (в форме соревнования, КВН, диспута). 

Используется природное стремление мальчиков к лидерству и состязательности.



В классах девочек, учитывая их вербальность, консерватизм, нерешительность, робость в восприятии новых знаний, превалирует 

объяснительно-иллюстративный метод, который позволяет эффективно заложить фундамент знаний, для развития которых далее 

используются продуктивные методы, способствующие развитию сообразительности, быстроты мышления, подходы к использованию в 

учебно-воспитательном процессе поисковых ситуаций. Для девочек естественным является использование форм групповой работы, в 

связи с их склонностью к опеке, поучению, поддержке.

Основные принципы работы в классах раздельного обучения
Класс мальчиков Класс девочек

1 .Высокий темп подачи материала
2.Широкий спектр разнообразной нестандартно поданной информации, 

разнообразие и постоянное обновление предлагаемых для решения
задач

3. Минимум повторения пройденного материала 
4.Работа на уроке в режиме поисковой активности, акцент на 

самостоятельность принимаемых решений
5. Использование групповых форм работы с элементами 

соревновательности, с обязательной сменой лидера
6. Дозированная эмоциональная подача материала, выход

на эмоции и чувства через логику
7. Подход к формированию правил через практические действия, 
выявление закономерностей, осмысление на уровне теории после

практической работы с материалом.
8. Оценка полученных результатов в дискуссиях, т.е. вербальных 
результатов, могла быть положительной или отрицательной, но

обязательно конкретной и конструктивной.

1. Размеренный темп подачи материала.
2. Большое количество типовых заданий, облегчающих 

манипулирование новыми знаниями.
3. Репродуктивный метод, работа вслед за учителем.

4.Использование на уроках групповых форм работы с акцентом на
взаимопомощь.

5.Эмоциональная окрашенность нового материала, движение от эмоции
к логическому осмыслению

6. Подход к формированию правил через речевые навыки: изучение 
правил и обучение их применению на практике.

7. Использование большого количества наглядного материала, опора на
зрительную память.

8.Эмоционально окрашенная оценка любой выполненной работы с 
обозначением перспективы.



Календарно-тематическое планирование
№

ур°
ка

Дата Название темы (раздела), тема 
урока (занятия)

Виды учебной деятельности Домашнее задание

Введение (2 часа)
1 Административная 

контрольная работа по 
проверке остаточных знаний

Называть методы изучения Земли, основные результаты 
географических путешествий и открытий.
Объяснять значение понятий: Солнечная система, планета, 
тропики, полярные круги.
Приводить примеры географических следствий движения 
Земли.

Не задано

2 Открытие, изучение и 
преобразование Земли. Земля -  
планета Солнечной системы.

§ 1,2, читать

Виды изображения поверхности Земли (9 часов)
3 План местности. Масштаб. Называть масштаб глобуса, плана и карты, элементы 

градусной сети, географические полюса.
Объяснять значение понятий: градусная сеть, план 
местности, масштаб, карта, глобус, параллели, меридианы. 
Приводить примеры перевода одного вида масштаба в 
другой.
Читать план местности и карту.
Определять направления, расстояния, местоположения 
точки на плане, карте и местности, географические 
координаты любой точки.
Производить простейшую съёмку местности. 
Классифицировать карты по назначению, масштабу и 
охвату территории.
Ориентироваться на местности при помощи компаса, карты 
и местных признаков.

§ 3-4, пересказ, выучить 
определения. Стр. 16, задания 
3-5. Задание по выбору: 
Составить план своей комнаты.

4 Стороны горизонта. 
Ориентирование.

§ 5, пересказ, выучить 
определения. Стр. 19 задние 3.

5 Изображение на плане 
неровностей земной 
поверхности.

§ 6, пересказ, выучить 
определения. Задание по 
выбору: стр. 23 вопросы 4-5.

6 Составление простейших 
планов местности.

§ 7, пересказ. Задание по 
выбору: Составить план своего 
дома и двора.

7 Форма и размеры Земли. 
Г еографическая карта.

§ 8- 9, пересказ, выучить 
определения. Задание по 
выбору: стр. 32 вопрос 4.

8 Г радусная сеть на глобусе и 
картах.

§ 10, пересказ, выучить 
определения.

9 Г еографическая широта. § 11-12, пересказ, выучить



Географическая долгота.
Г еографические координаты.

определения. Стр. 34 задание 3, 
или стр. 37 задание 3, или стр. 
40 задание 3-4.

10 Изображение на физических 
картах высот и глубин.

§ 13, пересказ, выучить 
определения. Стр. 42 задания 2
9.

11 Урок обобщения и контроля 
знаний по теме «Виды 
изображения поверхности 
Земли»

Подготовиться к контрольной 
работе.

12 Административная 
полугодовая контрольная 
работа

Не задано

Строение Земли. Земные оболочки (21 час)
13 Земля и её внутреннее строение. § 14, пересказ, выучить 

определения. Задание по 
выбору: подготовить 
сообщение о каком-либо 
вулкане.

14 Движения земной коры. 
Вулканизм.

§ 15, пересказ, выучить 
определения.

15 Рельеф суши. Г оры. § 16, пересказ, выучить 
определения. Стр. 59 задание 5.

16 Равнины суши. § 17, пересказ, выучить 
определения. Стр. 66 задание 5.

17 Рельеф дна Мирового океана. § 18, пересказ, выучить 
определения. Стр. 70 -  вопросы 
и задание для повторения.

18 Вода на Земле. Части Мирового 
океана.

§ 19-20 до стр.76, пересказ, 
выучить определения. Задание 
по выбору: стр. 78 задание 3.

19 Свойства вод океана. Движение 
воды в океане.

§ 20 со стр.76- § 21, пересказ, 
выучить определения

20 Подземные воды. § 22, пересказ, выучить



21 Реки.

22 Озёра.

23 Ледники.

24 Атмосфера: строение, значение, 
изучение.

25 Температура воздуха.

26 Атмосферное давление. Ветер.

27 Водяной пар в атмосфере. 
Облака и атмосферные осадки.

28 Погода.

29 Климат

30 Причины, влияющие на климат

31 Разнообразие и распространение 
организмов на Земле.

32 Распространение организмов в



определения. Задание по 
выбору: подготовить 
сообщение о какой-либо реке.
§ 23, пересказ, выучить 
определения. Задание по 
выбору: подготовить 
сообщение о каком-либо озере.
§ 24, пересказ, выучить 
определения.
§ 25, пересказ, выучить 
определения. Вопросы для 
повторения стр. 103.
§ 26, пересказ, выучить 
определения. Задание: 
составить календарь погоды.
§ 27, пересказ, выучить 
определения. Стр. 111 задание 
4.
§ 28, пересказ, выучить 
определения. Стр. 118 — 
практикум.
§ 29, пересказ, выучить 
определения.
§ 30 до стр. 127, пересказ, 
выучить определения. Задание 
по выбору: стр. 128 задание 4.
§ 30 со стр. 127, пересказ, 
выучить определения.
§ 31, пересказ, выучить 
определения. Стр. 135- 
закончить таблицу 3.
§ 32, пересказ, выучить 
определения.
§ 32, стр. 141-142, пересказ,



Мировом океане. выучить определения.
33 Природный комплекс. § 33, пересказ, выучить 

определения.
Население Земли (2 часа)

34 Население Земли. § 34 до стр. 151, пересказ, 
выучить определения.

35 Человек и природа. § 34 со стр. 151, пересказ, 
выучить определения.

36 Административная годовая 
контрольная работа

Не задано.



Перечень учебно-методического обеспечения:
• География. Начальный курс. 6 кл.: учебник/ Т. П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. -  4-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2015.
• Рабочая программа по географии. 6 класс. К УМК Т.П. Г ерасимовой, Н.П. Неклюковой. ФГОС 
Список литературы:

• География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие к учебнику Т. П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой / Т.П. Громова. -  3-е 
изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2015.

• География. 6 класс: поурочные планы по учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой/ авт.-сост. И.И. Нагорная. -  Волгоград: 
Учитель, 2008.

• Начальный курс географии. 6 кл.: метод. пособие к учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой «Начальный курс географии.6 
класс»/ О.А. Бахчиева. -  М.: Дрофа, 2008.

• Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. С.В. Курчина. -  3-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 
2014.

• Сборник нормативных документов. География/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. -  М.: Дрофа, 2008.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
8.1. Учебно-методическое обеспечение.

Учебное оборудование
1 Географические карты
2 Тематические таблицы
3 Портреты выдающихся географов и путешественников
4 Компас
5 Глобус
6 Коллекция горных пород и минералов

Компьютерная техника и интерактивное оборудование
1 Компьютер
2 Мультимедиапроектор
3 Интерактивная доска



Перечень обязательной географической номенклатуры для 6 класса
Тема ”План и карта”

Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка.
Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа.
Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий.

Тема ’’Литосфера”
Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, Восточно-Европейская ( Русская ), Великая 

Китайская, Великие равнины, Декан, Западно-Сибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская 
низменность.

Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань, Уральские.
Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма ( Эверест ), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Косцюшко, 

Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна.
Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая 

Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, Тасмания, Японские.
Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида.

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

Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Японское.
Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский.
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский.
Рифы: Большой Барьерный риф.
Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-Тихоокеанское.
Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури, Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы.
Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика, Чад, Эйр.
Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский.
Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники Аляски, Гималаев и Кордильер.

Тема ”Население Земли”
Города: Дели, Мехико, Москва, Каир, Нью-Йорк, Пекин, Рио-де-Жанейро, Санкт-Петербург, Токио.
Страны: Австралия, Бразилия, Германия, Египет, Индия, Казахстан, Канада, Китай, Нигерия, Россия, США, Франция, Япония.


