


Статус документа 

Рабочая программа по географии для 6 класса разработана на основе Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 8 им. П. А. 

Щипанова города Кузнецка, составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования.  

 

Структура программы 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

  Содержание учебного предмета с перечнем разделов;  

 «Тематическое планирование» с указанием количества счасов. 

  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

• ценностные ориентации обучающихся 6 класса, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте 

и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

. 

Метапредметные результаты: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 



• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Предметные результаты: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф 

 

Обучающийся 6 класса 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; 

• составлять описания географических объектов с использованием разных источников 

географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

• 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 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; 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

 

 

Обучающийся 6 класса  получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• 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; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ  

 

Р а з д е л. Источники географической информации  
Глобус. Градусная сетка. Параллели. Меридианы. Географические координаты: 

географическая широта и долгота. Способы изображения земной поверхности на глобусе. 

План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. 

Азимут. Компас. Способы ориентирования на местности. Определение высоты точки на 

местности. Изображение холма с помощью горизонталей. Способы изображения земной 

поверхности на плане. Условные знаки. Чтение топографического плана местности. 

Описание маршрута. 

Географическая карта — особый источник информации. Легенда карты. 

Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте с помощью 

масштаба и градусной сетки. Ориентирование по карте. Определение абсолютных высот 

по карте. 

Методы изучения Земли: космический, картографический, статистический, 

полевой, геоинформационный. Значение каждого из них для получения, обработки, 



передачи и представления географической информации. Работа географа в полевых 

условиях. Использование новых геоинформационных систем. 

Практические работы 
№ 1 «Изображение здания школы в масштабе»  

№ 2 «Определение направлений и азимутов по плану местности» 

№ 3 «Составление плана местности методом маршрутной съемки» 

 № 4 «Определение географических координат» 

 

Р а з д е л. Природа Земли и человек  
Земля — планета Солнечной системы. Солнце — источник жизни на Земле. 

Земля — одна из девяти планет Солнечной системы; ее ближайшие соседи. Луна — 

спутник Земли, их взаимодействие. 

Форма и размеры Земли. Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. 

Смена дня и ночи. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года в обоих 

полушариях. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о мире в 

древности. Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся географические 

открытия и исследования в России и в мире. Современные научные исследования 

космического пространства. 

Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора; ее строение под материками и океанами. Горные породы магматического, 

метаморфического и осадочного происхождения. Изменение температуры горных пород с 

глубиной. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. 

Образование вулканов. Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Методы 

предсказания и защиты от опасных природных явлений; правила обеспечения личной 

безопасности. 

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа и дна Мирового 

океана. Различия гор и равнин по высоте. Изображение рельефа Земли на картах. 

Минеральные ресурсы литосферы; их виды, добыча и транспортировка. Шахты, 

карьеры, скважины как объекты рационального использования. Воздействие 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, ее последствия. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой океан, 

ледники, воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. 

Методы изучения морских глубин. Температуры и соленость вод Мирового океана. 

Движение воды в океане. Стихийные явления в океане; правила обеспечения личной 

безопасности. 

Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот воды. 

Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Происхождение подземных вод, 

возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера горных 

пород, близости к озерам. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной 

воды на Земле. 

Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Значение рек для человека, рациональное использование водных ресурсов. Наводнение; 

правила обеспечения личной безопасности. Хозяйственное значение озер, водохранилищ, 

болот. Природные памятники гидросферы. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Состав атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы во времени. 

Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 



Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Стихийные явления в атмосфере, их 

характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества 

воздушной среды. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и 

инструменты. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 

температуры. Изменение температуры и давления с высотой. Атмосферное давление. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. 

Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность 

человека. Влажность воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость климата от географической 

широты места, близости океана, океанических течений, рельефа, господствующих ветров. 

Пути адаптации человека к климатическим условиям местности. Экстремальные 

климатические условия, правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы 

биосферы и взаимодействие компонентов природы. Природно-антропогенное равновесие, 

пути его сохранения и восстановления. Приспособления живых организмов к среде 

обитания. Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества 

окружающей среды. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. 

Способы определения качества окружающей среды, меры по ее сохранению и 

улучшению. 

      Географическая оболочка Земли. Географическая оболочка Земли, ее составные 

части, взаимосвязь между ними. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда. 

 

Практические работы: 
№ 5 «Определение свойств горных пород»  

№ 6 «Составление описания рельефа по плану»  

№ 7 «Нанесение на к/карту объектов литосферы»  

№ 8  «Описание реки по плану»  

№ 9 «Нанесение на к/карту объектов гидросферы»  

№ 10 «Построение и анализ графика хода суточных температур»  

 №11 «Построение диаграммы годового количества осадков»  

№ 12 «Построение "розы ветров"»  

№ 13 «Построение диаграммы облачности» 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п
/
п 

Название 
раздела 

Кол-
во 
часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Раздел I. 

Источники 

географической 

информации  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исследовать по картам маршруты известных 
путешественников. Находить информацию (в 
Интернете, энциклопедиях, справочниках) о 
географах и путешественниках. 
Выявлять особенности глобуса как объемной модели 
Земли. Определять расстояния с помощью масштаба. 
Решать практические задачи по переводу масштаба из 
численного в именованный и обратно. 
Выявлять на глобусе и карте полушарий элементы 
градусной сетки, показывать полушария Земли. 
Определять направления и географические 
координаты с помощью параллелей и меридианов. 
Определять на глобусе и карте полушарий 
направления на стороны горизонта, географические 



 координаты объектов, объекты по географическим 
координатам. 
Распознавать условные знаки планов местности. 
Сравнивать планы с аэрофотоснимками и 
фотографиями одной местности. Определять 
расстояния между географическими объектами с 
помощью линейного, именованного и численного 
масштаба в процессе решения практических и по-
знавательных задач. 
Определять направления по компасу, азимут на 
объекты, расстояния с помощью шагов и дальномера. 
Составлять описание маршрута по плану местности. 
Описывать модель строения Земли. Выявлять 
особенности внутренних оболочек Земли, сравнивать их 
между собой. 

 Раздел 

II.Природа Земли 

и человек. (23ч) 

Тема 1. Земная 

кора и литосфера 

(3ч) 
 

23 
 
 
 
3 

Сравнивать свойства горных пород различного 
происхождения. Овладевать простейшими навыками 
определения горных пород (в том числе полезных 
ископаемых) по их свойствам. Анализировать схему 
преобразования горных пород. 
Анализировать схемы (модели) строения земной коры и 
литосферы. Сравнивать типы земной коры.  
Выявлять закономерности географического 
распространения землетрясений и вулканизма. 
Устанавливать с помощью географических карт главные 
пояса землетрясений и вулканизма Земли. 
Составлять и анализировать схему, демонстрирующую 
соотношение внешних сил и формирующихся под их 
воздействием форм рельефа. Находить дополнительную 
информацию (в Интернете, других источниках) о 
причинах образования оврагов, следствиях этого 
процесса, влиянии на хозяйственную деятельность 
людей, способах борьбы с оврагообразованием. 

 Тема 2.  

Рельеф Земли 

(4ч) 
 

4 Распознавать на физических и топографических картах 
разные формы рельефа и составлять их характеристику. 
Выполнять практические работы по определению на 
картах средней и максимальной абсолютной высоты 
форм рельефа. Определять по географическим картам 
количественные и качественные характеристики 
крупнейших гор и равнин, особенности их географиче-
ского положения. Выявлять черты сходства и различия 
крупных равнин и горных систем мира. 

 Тема3. 

Гидросфера – 

водная оболочка 

Земли  
 

 
2 

Сравнивать соотношения отдельных частей гидросферы 
по диаграмме. Выявлять взаимосвязи между составными 
частями гидросферы по схеме «Круговорот воды в 
природе». 
Определять и описывать по карте географическое 
положение, глубину, размеры океанов, морей, заливов, 
проливов, островов. Наносить на контурную карту 
границы океанов и их названия, заливы, проливы, 
окраинные и внутренние моря. Находить информацию и 
готовить сообщение (презентацию) о роли океанов в 
жизни человека, редких и исчезающих обитателях 
Мирового океана, особо охраняемых акваториях. 



 

 Тема4 

Источники 

пресной воды на 

Земле 

4 Составлять описание реки по плану на основе анализа 
карты. Составлять характеристику равнинной (горной) 
реки по плану на основе анализа карт. Обозначать на 
контурной карте крупнейшие реки мира. 

 Тема 5 

Атмосфера-

воздушная 

оболочка Земли 

7 Составлять и анализировать схему «Значение атмосферы 

для Земли». Находить дополнительную информацию (в 

Интернете, других источниках) о роли содержащихся в 

атмосфере газов для природных процессов. Высказывать 

мнение об утверждении: «Тропосфера - кухня погоды» 

Вычерчивать и анализировать графики изменения 

температуры в течение суток на основе данных дневников 

наблюдений погоды. Вычислять средние суточные 

температуры и суточную амплитуду температур. Решать 

задачи на определение средней месячной температуры, 

изменения температуры с высотой. На основе анализа 

иллюстраций или наблюдения действующих моделей 

выявлять зависимость температуры от угла падения 

солнечных лучей, закономерность уменьшения средних 

температур от экватора к полюсам.  Измерять 

относительную влажность воздуха с помощью 

гигрометра. Решать задачи по расчету абсолютной и 

относительной влажности на основе имеющихся данных. 

Наблюдать за облаками, составлять их описание по 

облику. Измерять атмосферное давление с помощью 

барометра. Рассчитывать атмосферное давление на разной 

высоте в тропосфере. Определять по картам направление 

ветров и причины их образования. Вычерчивать розу 

ветров на основе данных дневника наблюдений погоды.  

Овладевать навыками чтения карт погоды и 

климатических карт. Описывать по карте погоды 

количественные и качественные показатели состояния 

атмосферы. Характеризовать текущую погоду. 

Составлять описания преобладающих погод в разные 

сезоны года. 

Находить дополнительную информацию (в Интернете, 

других источниках) о неблагоприятных атмосферных 

явлениях и правилах поведения для обеспечения личной 

безопасности. Находить информацию и готовить 

сообщение (презентацию) о воздействии климата на быт и 

хозяйственную деятельность людей, приспособлении к 

жизни в разных климатических условиях. 

 Тема 6 

Географическая 

оболочка Земли  

3 Приводить примеры взаимосвязи частей географической 

оболочки. 

Находить информацию, подготавливать и обсуждать 

презентации проектов по проблемам антропогенного 

воздействия на природу 


