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Рабочая программа курса географии 6 классапредназначена для 

организации процесса обучения географии МБОУ "СШ №9 суглубленным 

изучением отдельных предметов" на основе линии УМК «География» (6 

класс) авторовА.А.Летягин, И.В. Душина,  В.Б.Пятунин, Е.А. Таможняя),  

(издательство «Вентана - Граф»). Программа разработана согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС), Фундаментального ядра содержания 

общего образования и программы по географии для 5 – 9 классов.  

Программа данного курса рассчитана на 2 часа. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений. В рабочей 

программе отражена интеграция с экологией-географией ХМАО - Югры. 

Во время карантина или актированных дней обучение обучающихся 

проводится дистанционно. При дистанционном обучении применяется 

методика перевернутый класс – принцип обучения, при котором основное 

освоение нового материала обучающимися происходит дома. Для проведения 

видеоконференций, онлайн-встреч и консультаций можно использовать 

различные сервисы: Zoom, Учи. ру и другие.  

В настоящей программе учтены основные положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

а также программы формирования универсальных учебных действий в 

основной школе. География — учебный предмет, формирующий у учащихся 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о 

Земле как о планете людей, объединяющий многие компоненты как 

естественнонаучного, так и общественно научного знания о мире. В этой 

дисциплине реализуются такие важные сквозные направления современного 

образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, 

социологизация, культурологическая и практическая направленность, 

которые должны способствовать формированию географической и общей 

культуры молодого поколения. 

География — учебный предмет, формирующий у учащихся 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о 

Земле как о планете людей, объединяющий многие компоненты как 

естественнонаучного, так и общественно научного знания о мире. В этой 

дисциплине реализуются такие важные сквозные направления современного 

образования, как гуманизация,  экологизация  и экономизация, 

социологизация, культурологическая и практическая направленность, 

которые должны способствовать формированию географической и общей 

культуры молодого поколения. 

Цель и задачи курса 

Основная цель «Начального курса географии» – систематизация знаний 

о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого 

курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями. 
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Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить 

следующие учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них 

при изучении курса «география. Начальный курс 5 класс»»; 

 развивать познавательный интерес обучающихся 6  классов к объектам 

и процессам окружающего мира; 

 научить применять географические знания в повседневной жизни; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы 

Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний 

(геолого-геоморфологических, гидрологических и др.), а также между 

системой физико-географических и общественно-географических знаний. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  
1) воспитание уважения к Отечеству, к своему краю 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению  

3) формирование целостного мировоззрения 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры 

 

Метапредметные результаты  

 

1) умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности под руководством учителя; развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение планировать пути достижения целей под руководством учителя 

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки; 
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6) умение определять понятия, классифицировать выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение,  делать выводы; 

7) умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе 

10) владение устной и письменной речью 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления 

 

Предметные результаты : 

 

1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях  и их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование представлений о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени 

3) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ 

экологических параметров; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

5) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

6) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

7) формирование умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" 
 

 

2. Содержание учебного предмета 

 
№  Название темы Количество 

часов 
6 класс   68 часов 

 

 

 

 

 

Географические оболочки Земли 48 
Гидросфера  16 
Атмосфера 16 
Литосфера 6 
Биосфера 10 
Географическая оболочка Земли 12 
Изображение земной поверхности 7 

Обобщение знаний 1 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Темы 

  

Содержание Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

«Географические оболочки Земли»  48 часа 

. 

Введение. 

Географическая 

оболочка и ее 

составные 

части (1 ч) 

  

Гидросфера 

 ( 15 ч) 
Гидросфера, еѐ состав. Мировой 
круговорот воды. Мировой океан и 
его части. Моря, заливы, проливы. 
Суша в океане: острова и 
полуострова. Температура и 
солѐность вод Мирового океана. 
Динамика вод: ветровые волны, 
цунами, течения (тѐплые и 
холодные). Хозяйственное 
значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, 
бассейн, водораздел. Речная долина 
и еѐ части. Влияние рельефа на 
направление и характер течения рек. 
Пороги и водопады. Питание и 
режим рек. Озѐра, происхождение 
озѐрных котловин. Хозяйственное 
значение рек иозѐр. 
Болота. Ледники, снеговая линия. 
Оледенение горное и покровное, 
многолетняя мерзлота. Ледники — 
источник преснойводы. 
Подземные воды, их происхождение, 
условия залегания и использование. 

Человек и гидросфера. Охрана вод 
от загрязнения. 

Природные памятники гидросферы. 

Виды водных транспортных 
средств. Отражение особенностей 
водных объектов 

в произведениях искусства 

Использовать понятия «гидросфера», «океан», «море», «река», 
«озеро» для решения учебных задач по созданию модели 
глобального океанического конвейера, по созданию модели 
родника, по определению положениябассейнарекииводораздела 
между речнымибассейнами. 

Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной 
поверхности и характером реки, составом горных пород и 
скоростью просачивания воды. 

Приводить примеры равнинных и горных рек, озѐр по солѐности 
озѐрных вод и по происхождению озѐрных котловин, стихийных 
природ- ных бедствий в гидросфере и возможных действий в 
чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления 
описаний океанов и рек, для объяснения происхождения 
географических названий океанов, морей, рек и озѐр. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки 
воды. 

Составлятьописаниеокеановирек, их 
географическогоположения. 

Использовать приобретѐнные знания и умения для чтения 
физических карт, для выделения частей Мирового океана, 
источников питания и режима реки. 

Проводить самостоятельный поиск 

географическойинформацииосвоейместностиизразныхисточников 
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Атмосфера 

(16ч)  

Распределение солнечных лучей в 

атмосфере Земли. Подстилающая 

поверхность. Нагрев поверхности 

суши и 

океана. Как нагревается атмосферный 

воздух. Изменение 

температуры воздуха в течение суток. 

Суточная амплитуда температуры 

воздуха.  Что такое атмосферное 

давление и как его измеряют. 

Изменение атмосферного давления с 

высотой. Сведения о температуре 

воздуха и атмосферном давлении на 

карте погоды.  Восходящие и 

нисходящие потоки воздуха. Ветер — 

движение воздуха вдоль земной 

поверхности. Направление и скорость 

ветра. Сведения о ветре на карте 

погоды. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

Что такое климат. Причины 

разнообразия климата на Земле. Как 

рассчитывают климатические 

показатели. 

Исследовать условия нагрева подстилающей поверхности  

солнечными лучами с помощью упрощѐнной модели. Определять 

суточную амплитуду температуры воздуха по данным своего 

дневника погоды. Сравнивать значения амплитуды температуры 

воздуха при безоблачной и при пасмурной погоде. Объяснять 

отмеченные различия. Изучать устройство и правила работы с 

барометром-анероидом. Измерять атмосферное давление на 

разных этажах здания. Определять высоты по разности 

атмосферного давления. Определять преобладающие направления 

ветра в различных российских городах. Разрабатывать маршруты 

кругосветного путешествия на воздушном шаре. Изготавливать 

воздушный шар. Проводить опыт, показывающий, как образуется 

туман. Описывать результаты опыта в «Дневнике географа-

следопыта». Работать с таблицей данных о количестве осадков в 

различных городах мира, объяснять причины выявленных 

особенностей годового распределения осадков.  Составлять карты 

климатических рекордов Земли. Анализировать основные 

климатические показатели своей местности 

 

Литосфера (6 ч)   Формирование рельефа земной 

поверхности как результат действия 

внутренних и внешних сил. Горный 

рельеф. Различия гор по высоте. 

Высочайшие горы мира Равнинный 

рельеф. Разнообразие равнин по 

высоте. Формы равнинного рельефа. 

Крупнейшие по площади равнины 

мира.. 

Описывать географическое положение Анд по глобусу или 

физической карте на основе плана с примерами. Составлять план 

описания Гималаев на основе работы с текстом учебника. 

Описывать Кавказские горы с использованием плана, 

разработанного на уроке. Описывать географическое положение 

Амазонской низменности по глобусу или физической карте на 

основе плана с примерами.  

Биосфера и 

почвенный 

покров (10ч) 

Биосфера, еѐ границы. Гипотезы 
возникновения жизни на 
Земле.Разнообразие животных и 
растений, 
неравномерностьихраспространения 
на суше. Жизнь вокеане. 

Приспособленность организмов к 

условиям существования. Взаимное 

влияние животных и растительных 

организмов. Охрана органического 

мира. Красная книга. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: 
«биосфера», 
«природный комплекс». 
Использовать понятия «биосфера», 
«природно-территориальный комплекс» для решения учебных 
задач по определению приспособлений организмов к различным 
условиям, по определению правил ухода за 
комнатнымирастениями. 

Устанавливать взаимосвязи между 
природнымиусловиямииособенностями растительного и 
животного мира тропического, умеренных, полярных 
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поясов,океана. 

Приводить примеры почвенных организмов, 
типичныхрастений и животных различныхрайонов 
Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и возможных 
действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления 
описаний животных и растений разных районов Земли и 
глубинокеанов. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки почвы, 

растений разных районовЗемли. 

Географическая 

оболочка Земли  

(12 ч) 

Взаимосвязь и взаимовлияние 
земных оболочек: литосферы, 
гидросферы, атмосферы, биосферы 
и почвенного покрова. Природные 
компоненты. Природно-
территориальные комплексы. 

Географическая оболочка — самый 
большой природный комплекс. 
Состав и строение географической 
оболочки. 

Человек как часть географической 

оболочки. Происхождение и 

расселение человека на Земле. 

Расовый состав населения Земли 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «почва», 
«плодородие», «географическая оболочка», «природно-
территориальный комплекс», «раса». Использовать понятия 
«географическая оболочка», «литосфера», «атмосфера», 
«гидросфера», «биосфера», «природно-хозяйственный 
комплекс», 
«раса» для решения учебных задач по выявлению характера 
взаимодействия геосфер, по определению представителей 
различных рас. 

Устанавливать взаимосвязи между оболочками Земли. 

Приводить примеры представителей различных рас. 
Составлять описание представителей различных рас. 

Отбирать источники географической информации для 

составления описаний состава и строения географической 

оболочки. Выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки круговорота вещества в природе 

Изображение 

земной 

поверхности 

 (7 ч) 

Обобщающее 

повторение  

(1 час) 

Различные способы изображения 

местности. Определение расстояний 

на местности различными способами. 

Абсолютная высота точек земной 

поверхности. Способы показа рельефа 

на топографических картах. 

Горизонтали и бергштрихи. Чтение 

карты. 

Географическая широта и 

географическая долгота, их 

обозначения на глобусе.  Примеры 

способов определения расстояний по 

глобусу. Ориентирование глобуса. 

Способы изображения рельефа на 

глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала 

высот и глубин. Географические 

Определять изображения, дающие наиболее полную и точную 

информацию о местности. 

Определять зависимость густоты горизонталей от крутизны 

скатов холмов. Читать топографическую карту своей местности, 

определять относительные высоты отдельных форм рельефа. 

 

Работать со школьным глобусом: определять масштаб, измерять 

длину экватора и меридианов, определять расстояния между 

объектами, протяжѐнность Африки с севера на юг. Определять 

географические долготы. Определять положение географического 

центра России по географическим координатам. 

Измерять расстояния по глобусу с помощью масштабной 

линейки. 

Изучать правила работы с контурными картами. Обозначать 

положение географического объекта на контурной карте, 

показывать направления на основные стороны горизонта в 
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карты. 

Масштаб географической карты. 

Линии градусной сетки на картах. 

Примеры работы с географическими 

картами. 

Разнообразие географических карт и 

их использование людьми разных 

профессий. Географический атлас.  

различных частях контурной карты. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

 

№ 

п/п 

ТЕМА УРОКА  ЭЛЕМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА 

1 Топографический план и 

топографическая карта. 

План и карта нашей местности  

2 Изображение рельефа на 

топографических планах и картах 

Изображение рельефа на плане местности  

3 Виды планов и их использование Как мы можем использовать планы 

местности  

4-5 Географические координаты Определение ГК на картах   

6 Равнины и плоскогорья суши Рельеф России и нашей местности 

7 Описание рельефа нашей 

местности 

Равнины ХМАО 

8 Как нагревается атмосферный 

воздух 

На примере явлений природы нашей 

местности  

9 Как нагревается воздух Температура воздуха в нашей местности 

10-11 Погода нашей местности Наблюдение за погодой нашей местности. 

Описание погоды 

12 Атмосферное давление и движение 

воздуха 

Атмосферное давление и движение 

воздуха в нашей местности 

13 - Климат, климат нашей местности Определение климата нашей местности, 
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14 времена года  

15 - 

16 

Воды суши. Воды суши нашей местности . описание 

рек нашей местности 

17 Биологический круговорот. Почва.  Почвы  ХМАО  

18 Природная среда  Природная среда 

нашей местности 

 

19 - 

20 

Охрана природы Охрана природы 

нашей местности. 

Заповедники, 

заказники ХМАО 

и 

Нижневартовского 

района 
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