
 

 
 

 

Пояснительная записка 



 Программа курса «География» разработана в соответствии с авторской программой 

по географии Домогацких Е.М. для 6 – классов. М.: Русское слово, 2010., соответствует 

образовательным стандартам по географии  (ФГОС от 17.12.10 № 1897) и полностью 

реализует федеральный компонент основного общего образования по географии в 6 

классах. 

Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

                Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 

логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы 

структурировано в виде блока: «География Земли» (6- класс), в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. 

Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане 

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю) 

Программой предусмотрено проведение: 

- практических работ -7.  

- 1 (35) час как региональный компонент проводится в курсе «природа и экология 

красноярского края» 

Цель программы: познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями 

науки географии.  

Задачи  изучения на ступени основного общего образования: 

-  начать формировать географическую культуру личности и обучать географическому 

языку; 

 - формировать умение использовать источники географической информации, прежде 

всего карты; 

 - сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 

биосфере; 

 -  формировать правильные пространственные представления о природных системах 

Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

В 2017-2018 уч.году в классе будет продолжена работа по развитию критического 

мышления учащихся: отработка приемов составления опорных конспектов и схем, а также 

развитие умения публичных выступлений защита рефератов и создание презентаций. 

 Одно из условий для учащихся развитие на уроках общеучебных достижений и умений: -

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  результатами. 

-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; 

-выявлять причинно-следственные связи; 

-решать проблемные задачи; 

-поиск и отбор информации  в учебных и справочных пособиях, словарях; 

-работа с текстом и нетекстовыми компонентами: 

-выделение главной мысли,  

 -поиск определений понятий,  

 -составление простого  и сложного плана,  

-поиск ответов на вопросы,  

                              Учитывая особенности класса, при обучении будет применяться парная 

и групповая работа, а также дифференцированный подход к группе «сильных» учащихся., 

задания для «слабых» – с учетом концентрации внимания, – конечный результат 

выполнения заданий,.– правильное выполнение инструкций. В конце полугодия и конец 

года запланирован промежуточный контроль в виде тестового задания.  

 

Практические работы главным образом включены в основную часть урока, некоторые из-

за объема практического выполнения по времени потребуют полного академического 

часа, таких работ планируется провести 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 класс 35 час. 

 

Учебн

ая 

неделя 

Дата 

(факт) 

№ 

уро

ка 

Раздел  

Тема урока 

Планируемые результаты Контроль , 

практические работы 

Примечание  

(подготовка к ГИА) предметны

е 

метапредмет

ные 

личностные 

Введение 2 

  1 Что такое география Знать 

предмет 

изучения 

географии, 

источники 

получения 

географиче

ских 

знаний, 

историю 

накопления 

географиче

ских 

знаний о 

Земле. 

Умение 

работать с 

картами 

атласа 

Умение 

работать с 

текстом и 

выделять в 

нем главное, 

давать 

определения 

понятиям, 

оформлять 

конспект 

урока в 

тетради. 

Умение 

работать в 

группах 

Понимание 

смысла 

собственной 

действительн

ости: 

определять 

роль 

результатов 

выдающихся 

географическ

их открытий 

Входящий 

Фронтальный опрос 

 

 2 Из истории 

географических 

открытий 

 

Тематический 

Индивиду-альный, 

фронтальный опрос, 

тест 

 

ТЕМА 1. Земля-планета солнечной системы (6 часов) 

  3 Планеты Солнечной 

системы 

 

Умение 

объяснять 

влияние 

космоса 

на жизнь 

на Земле; 

географич

еские 

Умение 

ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

Понимание 

влияния 

космоса 

Землю 

Текущий 

 

 



следствия 

движений 

Земли 

 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

 4 Форма, размеры и 

движение Земли. 

   ПР..Наблюдение за 

погодой, измерение 

высоты Солнца над 

горизонтом, 

ориентирование по 

Солнцу 

 

  5 Система 

географических 

координат 

 

Умение 

определят

ь форму и 

размеры  

параллеле

й на 

глобусе и 

карте, 

определят

ь 

географич

ескую 

широту 

объекта на 

 карте 

Умение 

ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее 

Понимание 

важности  

умения 

определять 

свои  

координаты 

Текущий 

ПР Определение по 

карте 

географических 

координат 

различных 

географических 

объектов 

 

 6 Система 

географических 

координат 

 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 



решение 

  7 Времена года Умение 

объяснять 

и 

определят

ь 

географич

еские 

следствия 

движений 

Земли, 

особеннос

ти 

распредел

ения света 

и тепла по 

поверхнос

ти Земли;  

Умение 

определят

ь 

особеннос

ти 

распредел

ения света 

и тепла в 

дни 

равноденс

твий и 

солнцесто

яний 

Умение 

ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

Понимание 

влияния  

движений 

Земли для 

жизни 

человека 

  

 8 Пояса освещенности Умение 

объяснять 

Умение 

ставить 

Понимание 

влияния 

тест  



и 

определят

ь 

географич

еские 

следствия 

движений 

Земли 

учебную 

задачу под 

руководством 

учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

движений 

Земли на 

жизнь 

человека 

ТЕМА 2. Источники географической информации (4 

часа) 

 

  9 Масштаб карты 

. 

 

Умение 

объяснять 

свойства 

географиче

ской карты 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководство

м учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководство

м учителя; 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

Понимание 

значения 

географическ

их карт  

Работа с картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 



явлений 

 

 10 Виды условных 

знаков 

 

Умение 

определять 

азимут по 

карте и на 

местности 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководство

м учителя; 

•  

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководство

м учителя; 

 

Понимание 

важности 

умений 

работы с 

планом и 

картой  

Топографический 

диктант 

 

  11 Стороны горизонта 

 

Умение 

объяснять 

специфику 

способов 

картографи

ческого 

изображени

я;  

Умение 

определять 

абсолютну

ю и 

относитель

ную 

высоты 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководство

м учителя; 

•  

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководство

м учителя; 

 

 

 

 

 

Понимание 

значения 

географическ

их карт 

 

 

ПР 

 Определение 

направлений и 

расстояний по 

карте 

 



 

 

 

 

 

 

 

  12 Изображение 

рельефа на карте. 

 

Умение 

читать 

карту, 

определять 

азимут по  

плану, 

карте и нм 

местности 

Умение 

работать с 

различными 

контрольно-

измерительн

ыми 

материалами 

Понимание 

значения 

географическ

их карт 

ПР Определение 

сторон горизонта с 

помощью компаса и 

передвижение по 

азимуту. 

Составление 

простейшего плана 

местности. 

 

ТЕМА 3. Земная кора и литосфера (6 часов) 

  13 Строение 

земного шара. 

 

Умение 

объяснять 

особенност

и 

внутреннег

о строения 

Земли; 

умение 

определять 

отличие 

видов 

земной 

коры 

 

 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководство

м учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководство

м учителя; 

 

Осознание 

важности 

исследований 

Земли 

Индивиду-альный, 

фронтальный опрос 

 



 14 Виды горных 

пород. 

Умение 

определять 

существенн

ые 

признаки 

понятий, по 

заданным 

признакам 

определять 

горные 

породы и 

минералы 

 

 

 

Определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее 

решение 

 письменный  

  15 Полезные 

ископаемые 

Умение 

объяснять 

виды,  

размещени

е, 

применени

е полезных 

ископаемы

х 

Выслушиват

ь и 

объективно 

оценивать 

другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее 

решение. 

Осознание 

важности 

полезных 

ископаемых 

для человека 

Тематический 

 

 

 

  16 Движения 

земной коры 

Умение 

объяснять 

причины и 

следствия 

движения 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководство

м учителя; 

 Тематический 

 

 

 



земной 

коры;  

умение 

определять 

районы 

землетрясе

ний и 

вулканизма 

выявлять 

причинно-

следственны

е связи 

  17 Выветривание 

горных пород 

 

Умение 

объяснять 

действие 

внешних 

сил на 

формирова

ние 

рельефа  

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководство

м учителя; 

выявлять 

причинно-

следственны

е связи 

Осознание 

роли 

человека в 

изменении 

поверхности 

Земли 

Определение и 

объяснение 

изменений земной 

коры под 

воздействием 

хозяйственной 

деятельности 

человека (на примере 

своей местности). 

 

  18 Рельеф суши и 

дна океана 

 

Умение 

объяснять 

особенност

и жизни, 

быта и 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти людей в 

горах и на 

равнинах; 

Умение 

определять 

виды форм 

Выслушиват

ь и 

объективно 

оценивать 

другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее 

решение 

Понимание 

влияния 

рельефа на 

особенности 

природы и 

жизни людей 

Индивиду-альный, 

фронтальный опрос, 

заполнение 

контурных карт 

 



рельефа 

ТЕМА 4. Атмосфера- воздушная оболочка Земли  (7 часов) 

  19 Строение 

атмосферы  

 

Умение 

объяснять 

вертикальн

ое строение 

атмосферы;  

умение 

определять 

существенн

ые 

признаки 

понятий 

Планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя 

 

Осознание 

важности 

атмосферы 

для жизни 

на Земле 

Текущий 

Индивиду-альный, 

фронтальный опрос 

 

 

 20 Температура  

воздуха 

Умение 

объяснять 

изменение  

температур

ы воздуха, 

средние 

температур

ы, 

амплитуду 

температур 

 

Планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

 

уметь вести 

диалог, 

вырабатыва

я общее 

решение 

Текущий 

Индивиду-альный, 

фронтальный опрос 

 

 

  21 Атмосферное 

давление 

Умение 

объяснять 

атмосферно

е давление, 

его 

Планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

 Текущий 

Индивиду-альный, 

фронтальный опрос 

 

 



    изменение; 

умение 

определять 

атмосферно

е давление 

с помощью 

барометра 

учителя; 

выслушивать 

и объективно 

оценивать 

другого 

  

 22 Движение 

воздуха 

 

Умение 

объяснять 

причины 

возникнове

ния ветра; 

умение 

определять 

направлени

е, силу 

ветра 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

выслушивать 

и объективно 

оценивать 

другого 

 ПР Построение 

розы ветров, 

диаграммы 

облачности и 

осадков по 

имеющимся данным. 

Выявление причин 

изменения погоды. 

 

 

  23 Вода в 

атмосфере 

 

Умение 

объяснять 

образовани

е облаков и 

атмосферн

ых осадков, 

Определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений 

 ПР Наблюдение за 

облаками и 

облачностью, 

зарисовки облаков, 

описание 

наблюдаемой 

погоды, обработка 

результатов. 

 

  24 Погода Умение 

объяснять 

причины 

изменения 

погоды, 

умение 

определять 

Выслушивать 

и объективно  

оценивать 

другого; 

уметь вести 

диалог, 

Осознание 

важности 

метеорологи

ческих 

наблюдений  

Текущий Индивиду-

альный, 

фронтальный опрос 

 

 



основные 

показатели 

погоды 

вырабатывая 

общее 

решение 

 

  25 Климат Умение  

различать 

понятия 

климат и 

погода,   

умение 

объяснять  

зависимост

ь климата 

от 

географиче

ской 

широты и 

высоты 

местности 

над 

уровнем 

моря 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений 

 

Осознание 

влияния 

климата на 

жизнь и 

здоровье 

человека 

Тематический, тест 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 5. Гидросфера (4 часа) 

  26 Единство 

гидросферы 

 

 

Умение 

объяснять 

состав и 

единство 

гидросферы

, значение 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

выслушивать 

и объективно 

Осознание 

важности 

воды как 

основы 

жизни 

Описание 

«путешествия 

капельки» из своего 

населённого пункта 

по большому 

круговороту воды 

 



гидросферы 

в жизни 

планеты,  

оценивать 

другого 

  27 Мировой океан 

 

Умение 

объяснять 

характер 

взаимного 

влияния 

объектов 

гидросферы 

и человека 

друг на 

друга, 

закономерн

ости 

географиче

ской 

оболочки 

на примере 

гидросферы 

выделение 

существенн

ых 

признаков 

частей 

Мирового 

океана 

Умение 

работать с 

различными 

контрольно-

измерительны

ми 

материалами 

Осознание 

важности 

воды как 

основы 

жизни 

Текущий 

Индивиду-альный, 

фронтальный опрос 

 

 

 28 Воды суши: реки 

и озера 

 

Умение 

объяснять 

образовани

е, строение 

рек и озёр, 

объяснять 

Определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений; 

выслушивать 

 ПР Описание по 

карте 

географического 

положения одной из 

крупнейших рек 

Земли: направление и 

 



различия; 

умение 

определять 

вид рек, 

озер, 

природных 

льдов, 

определять 

по карте 

крупнейши

е реки и 

озера 

и объективно 

оценивать 

другого 

характер ее 

течения, 

использование 

человеком.  

 

  29 Воды суши: 

подземные 

воды и 

природные 

льды 

Умение 

объяснять 

условия 

залегания и 

использова

ния 

подземных 

вод, 

условия 

образовани

я 

природных 

льдов; 

умение 

определять 

вид 

природных 

льдов 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

Понимание 

важности 

гидросферы 

для 

природы 

Земли 

Текущий 

Письменный опрос 

 

 

ТЕМА 6. Биосфера Земли (2 часа) 

  30 Царства живой Умение 

объяснять 

Ставить 

учебную 

Понимание 

исключител

текущий  



природы роль царств 

природы; 

Умение 

определять 

причины 

разнообрази

я растений 

и животных 

задачу под 

руководством 

учителя, 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя 

ьного места 

Земли в 

Солнечной 

системе 

благодаря 

наличию 

живых 

организмов 

 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

  31 Биосфера и 

охрана 

природы 

 

Умение 

объяснять  

особенност

и 

приспособл

ения 

организмов 

к среде 

обитания, 

необходимо

сть охраны 

органическ

ого мира; 

умение 

определять 

сущность 

экологическ

их проблем, 

характер 

взаимного 

влияния 

живого и 

неживого 

мира 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи;  уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее 

решение 

Понимание 

важности 

охраны 

природы 

для 

сохранения 

жизни на 

Земле 

Ознакомление с 

наиболее 

распространенными 

растениями и 

животными своей 

местности 

 



ТЕМА 7. Почва как особое природное образование. Географическая оболочка  Земли (4 часа) 

  32 Почва 

 

Умение 

объяснять 

закономерно

сти 

образования 

почвы; 

умение 

определять 

условия 

образования 

почв 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

выслушивать 

и объективно 

оценивать 

другого 

 итоговый 

Тестирование 

 

 

  33 Природный 

комплекс 

 своей 

местности 

Умение 

объяснять 

особенности 

строения и 

состава 

географичес

кой 

оболочки, 

законы 

развития 

географичес

кой 

оболочки, 

взаимосвязь 

между 

всеми 

элементами 

географичес

кой 

оболочки 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

выслушивать 

и объективно 

оценивать 

другого 

 Практическая работа 

Выявление и 

объяснение особ. и 

взаимосвязи прир. 

компонентов на 

примере своей 

местности. Описание 

тип. прир. 

комплексов своей 

местности и оценка 

их изменённости под 

действием хоз. 

деятельности чел. 

 



 34 Природные зоны 

 

Умение 

объяснять 

взаимосвязь 

между 

всеми 

элементами 

географичес

кой 

оболочки, 

сущность 

влияния 

человека на 

географичес

кую 

оболочку; 

Умение 

определять 

характер 

размещения 

природных 

зон Земли 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

выслушивать 

и объективно 

оценивать 

другого 

Осознание 

роли 

человека 

как одной 

из главных 

факторов в 

изменении 

природы 

Земли 

ПР. Описание 

природных зон Земли 

по географическим 

картам. 

 

 

  35 Промежуточна

я аттестация 

   Контрольные 

вопросы 

 



 


