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Аннотация к рабочим программам по географии 6 классов 

Рабочая программа  учебного курса  «География»  для параллели 6-ых классов 

составлена в соответствие с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. Рабочая программа разработана к 

УМКТ.П. Герасимова, Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.: Дрофа, 2007. 

      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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Пояснительная записка 

 Рабочая программа  учебного курса  «География»  для параллели 6-ых классов 

составлена на основе: 

 ФГОС ООО (второго поколения) (утвержден Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

 с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленными в   федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения; 

 с примерной программой, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 идеями и положениями концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

      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.  

  Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические  задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курсов «Окружающий мир» и «Природоведение»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 
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 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также меду системой физико-

географических и общественно-географических знаний; 

 включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого 

материала с целью составления схем, раскрывающих связи между природными 

объектами и явлениями.  

 Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в 

окружающем ребенка мире; 

 Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником 

знаний и средством обучения; 

 Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в 

классе, лаборатории; 

 А самое главное – показать школьникам что каждый человек является частью 

общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за 

все, что он сам делает в окружающем его мире. 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Начальный курс географии»  - первый систематический курс новой для школьников 

учебной дисциплины. В процессе изучении курса формируются представления о Земле 

как о природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При 

изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие 

географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии. 

 Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается изучение 

географии в школе. Начальный курс — первая ступень в географическом образовании, 

имеющая лишь некоторые пропедевтические знания из курсов «Природоведение», 

"Окружающий мир» о свойствах некоторых природных веществ (воды, воздуха, горных 

пород, растительного и животного мира), о человеке и окружающей его среде, о 

некоторых явлениях в природе, о связях между природой и человеком. В его структуре 

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. 
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 При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия 

о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных 

оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и 

обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе. 

 Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается 

формирование географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, 

школьники овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно – 

следственными связями, а также умениями, связанными с использованием источников 

географической информации, прежде всего, карты. Большое внимание уделяется 

изучению своей местности для накопления представлений (знаний), которые будут 

использоваться в дальнейшем. 

 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.  

 Начальный курс для учащихся основной школы — первый по географии. Поэтому 

в "Требованиях к подготовке учащихся» массовой школы преобладают уровни: называть 

и/или показывать, приводить примеры, определять, описывать и реже — объяснять. 

Учитель по своему усмотрению может повысить требования, если учащиеся 

подготовлены к этому. 

 Специфика предмета: 

 Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную 

практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-

познавательного процесса на любом  его этапе – при изучении нового материала, 

повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. 

 Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку 

знаний, умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе 

географии – это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, 

развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. Практические 
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работы направлены на приобретение обучающимися практических навыков 

ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на 

формирование у них первоначальных навыков работы с картой как основным источником 

географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и 

инструментами, приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов 

наблюдений за погодой и местными природными объектами, оформления отчетов и 

графических материалов. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 

выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию 

карты для решения географических задач - определению местоположения объектов, их 

координат, расстояний и направлений и составлению несложных географических 

описаний и  характеристик. 

 Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе 

учебной деятельности на уроках и выполнения практических  работ.  

 Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления 

представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного 

подхода в условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых 

компетенций учащихся. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«География», из расчета 1 учебный час в неделю.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования- формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания 

курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей  как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. 
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Результаты изучения предмета география  

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 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, её 

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: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 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; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 
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Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления.выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
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 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 
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прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 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 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 различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 
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 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 



12 
 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 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; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 
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 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 
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Содержание программы 

РАЗДЕЛ I. Источники географической информации(10 часов) 

Тема 1.1 Введение (2ч) 

Что изучает география. Значение этой науки в жизни людей.  Шарообразная форма Земли и ее 

доказательства. Путешествие Ф. Магеллана. Основные этапы познания поверхности планеты. Земля 

— одна из планет Солнечной системы. Положение Земли в Солнечной системе.Представления о 

форме и размерах Земли.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- предмет изучения географии; 

- основные этапы познания планеты; 

- Солнечная система, движение Земли вокруг Солнца, времена года как следствие наклона 

земной оси, Луна, ее воздействие на Землю; 

Учащиеся должны уметь: 

-сравнивать и делать выводы. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшие наблюдения, измерения; 

— ставить учебную задачу под руководством учителя; 

— систематизировать и обобщать разумные виды информации; 

— составлять схемы. 

Тема1.2 Виды изображений земной поверхности(8 часов) 

План местности. Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на 

местности; определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, 

их изображение на плане. Масштаб. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. 

Изображение на плане местности неровностей земной поверхности: горизонтали, бергштрихи, 

отметки высот. Значение планов местности в практической деятельности человека.Глобус и 

географическая карта.Глобус — модель Земли. Изображение земной поверхности на 

глобусе.Географическая карта, различие карт по масштабу. Градусная сетка на глобусе и карте, 

основные ее элементы. Географические координаты. Изображение на географических картах 

неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин.Географические карты как источник 

информации. Сходства и различия плана местности и географической карты. Значение карт в 

деятельности человека. Географические атласы. Новые виды изображения местности: 

аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
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- содержание понятий: план местности, масштаб, особенности различных видов 

изображения местности; 

- форму и размеры Земли; 

- определение карты, градусной сети на глобусе и карте, классификацию карт; 

Учащиеся должны уметь:- определять по плану объекты местности, стороны горизонта по 

компасу, плану, Солнцу; 

-Составлять план местности по описанию, проводить простейшие измерения на 

местности 

- определять направления, расстояния; 

- определять по глобусу и карте расстояния и направления, показывать полюса, экватор; 

- определять на карте полюса, направления, описывать по плану карту полушарий и 

России; называть и показывать полюса, экватор, линии градусной сетки; 

- определять географическую широту и долготу по физической карте и глобусу; 

- владеть приемом определения по шкале глубин и высот, абсолютной высоты и глубины 

точек земной поверхности. 

Раздел 2. Природа Земли и человек (24ч) 

Тема 2.1 Земная кора и литосфера. Рельеф Земли (7ч) 

Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера. Земная кора — верхняя 

часть литосферы. Способы изучения земных глубин. Горные породы, слагающие земную кору, их 

использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды 

движения земной коры. Землетрясения. Проявления вулканизма. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по высоте и характеру 

залегания пород. Внешние процессы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, 

деятельность текучих вод, подземных вод, ветра, льда и деятельности человека.Опасные 

природные явления в литосфере.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Называть и показывать: 

- основные формы рельефа, крупнейшие горные системы и равнины земного шара, 

правильно подписывать их на контурной карте; 

Объяснять понятия: 

- литосфера, рельеф, горные породы, полезные ископаемые; 

Объяснять: 

- образование гор, равнин, влияние рельефа на жизнь человека. 

Уметь: 

- описывать горы, равнины земного шара по типовому плану; 
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- работать с контурной картой 

Тема 2.2. Гидросфера – водная оболочка Земли (7 ч) 

В этой теме повторяется материал 5 класса, который изучали в IV четверти. 

Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, 

заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и соленость вод Мирового 

океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). Органический мир 

океана. Хозяйственное значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее части. Влияние 

рельефа на направление и характер течения рек. Реки горные и равнинные. Пороги и 

водопады. Основные типы питания рек. Поведение реки в течение года: половодье, паводок, 

межень, ледостав. Реки и человек. Озера, происхождение озерных котловин, хозяйственное зна-

чение озер. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное. Ледники — источник 

пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование.Охрана 

вод от загрязнения. Виды водных транспортных средств.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать:- состав гидросферы, составные части Мирового океана, среднюю соленость Мирового 

океана, особенности рельефа дна Мирового океана, состав вод суши, особенности рек, озер, 

подземных вод, меры по их бережному использованию и охране. 

Уметь:- определять географическое положение объектов гидросферы, определять по карте 

глубины океанов и морей, устанавливать зависимость направления и характера течения рек от 

рельефа, определять по форме озерной котловины ее происхождении. 

Называть и показывать:- океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, течения реки, 

озера. 

Тема 2.3 Атмосфера воздушная оболочка Земли (7ч) 

В этой теме повторяется материал 5 класса, который изучали в IV четверти. 

Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты 

Солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, 

муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее 

изменений, предсказание погоды, народные приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности земного шара в 

зависимости от географической широты. Суточное вращение и годовое движение Земли, их 

главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные круги. 

Зависимость климата от близости океана, высоты места, океанских течений, расположения 

горных хребтов.Охрана атмосферного воздуха. Особенности времен года своей местности 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Называть и показывать:- пояса освещенности, тепловые пояса Земли, основные причины, 

влияющие на климат (климатообразующие факторы); 

Уметь:- объяснять распределение солнечного света и тепла по земной поверхности, смену времен 

года, дня и ночи, причины образования ветра, атмосферных осадков; 

- определять температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, 

основные виды облаков, средние температуры воздуха за сутки и за месяц, годовые амплитуды 

температур; 

- описывать погоду и климат своей местности. 

Тема 2.4. Биосфера Земли (1ч) 

В этой теме повторяется материал 5 класса, который изучали в IV четверти. 

Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Биоразнообразие 

животных и растений, неравномерность их распространения на планете. Приспособленность 

организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов. 

Охрана органического мира. Красная книга МСОП. Человек как часть биосферы. Роль 

деятельности человека в ее изменении. Почвенный покров - особая оболочка Земли. Плодородие 

почвы. Почвы, растительный, животный мир и человек в своей местности.Взаимосвязь и 

взаимовлияние земных оболочек: литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного 

покрова. Круговороты воды, живого вещества. Природные комплексы. Изменение лика Земли в 

результате природных процессов и деятельности человека. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать:- разнообразие и неравномерность распространения растений и животных на Земле. 

Уметь:- объяснять причины неравномерного распределения организмов по Земле,  приводить 

примеры; 

- объяснять воздействие организмов на земные оболочки. 

Тема 2.5. Население Земли (2ч) 

Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли, изменения ее на 

протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие народы. Кто живет в нашей местности. 

Язык, обычаи. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: численность населения Земли, основные расы. 
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Уметь: приводить примеры крупнейших городов мира, крупнейших народов мира, наиболее 

распространенных языков, религий, крупнейших по численности и населению стран. 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа.  

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную 

      литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих  

     ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;     

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне;   допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям  

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  
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Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях;  

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски;  

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

9. Понимание основных географических взаимосвязей;  

10. Знание карты и умение ей пользоваться;  

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.                                         
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Оценка «3» ставится, если ученик 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.  
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

. допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

. ли не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

. е более двух грубых ошибок;  

. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается  

работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1.Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов  

Время выполнения работы: 10-15 мин.  

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов.  

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.  

 Время выполнения работы: 30-40 мин.  

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов.  
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Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ 

по географии. 

Отметка "5"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 

знания, практические умения и навыки.  

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.  

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися.  

Отметка "4"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме 

и самостоятельно.  

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).  

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение  

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка "3"  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала ми, 

географическими инструментами.  

Отметка "2" Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными 

к выполнению этой работы. Полученные  

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаруженоплохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.  
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Оценка умений работать с картой и другими источниками 

географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы.  

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.  

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Раздел 1.  Источники географической информации 

Тема 1.1 Введение  

2 

2 Раздел 1.  Источники географической 

информацииТема1.2 Виды изображений земной 

поверхности 

8 

3 Раздел 2. Природа Земли и человек. Тема 2.1 Земная 

кора и литосфера. Рельеф Земли  

7 

4 Раздел 2. Природа Земли и человек. Тема 2.2. 

Гидросфера – водная оболочка Земли  

7 

5 Раздел 2. Природа Земли и человек. Тема 2.3 

Атмосфера воздушная оболочка Земли  

7 

6 Раздел 2. Природа Земли и человек. Тема 2.4. 

Биосфера Земли  

1 

7 Раздел 2. Природа Земли и человек. Тема 2.5. 

Население Земли  

2 

 

УМК  

Рабочая программа разработана к УМК: 

 

Базовый 

учебник 

  Т.П. Герасимова, Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.: Дрофа, 

2018. 
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Календарно-тематическое планирование 6 «а» 

№ п\п 

Дата по 

плану 

 Дата 

по 

факту 

Тема  урока 

 

Вид контроля 

1   Земля – планета Солнечной системы.   

2 
  География как наука. Путешествия и 

географические открытия. 

 

3 
  План местности. Условные знаки. 

Масштаб. 

 

4 
  Стороны горизонта. Ориентирование на 

местности.  

 

5 
  Изображение на плане неровностей 

земной поверхности. 

 

6 
  Составление простейших планов 

местности. 

Практическая 

работа № 1 

7 
  Глобус и географическая карта. 

Изображение высот и глубин. 

 

8 
  

Градусная сеть.  
 

9 
  

Географические координаты.   
Практическая 

работа № 2 

10   Обобщение знаний.  

11   Внутреннее строение Земли.  

12   Движения земной коры.  

13 
  

Вулканы, горячие источники, гейзеры. 
 

14   Рельеф суши. Горы.   

15 
  

Рельеф суши. Равнины. 
Практическая 

работа № 3 

16 
  

Рельеф дна Мирового океана. 
 

17   Обобщение знаний.   

 18    Вода на Земле.  

19 
  

Мировой океан и его состав.  
 

20 
  

Движение воды в океане, свойства вод. 
 

21 
  

Воды суши. Подземные воды. 
 

22   Реки.   

23   Озера Ледники.  

24   Обобщение знаний.  
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25    Строение атмосферы.  

26 
  

Температура воздуха. 
 

27   Атмосферное давление. Ветер.  

28 
  Водяной пар, атмосферные осадки, 

облака. 

Практическая 

работа № 4 

29 
  Погода и климат. Влияние погоды и 

климата на здоровье людей. 

 

30 
  Распределение тепла и света Причины, 

влияющие на климат. 

 

31 

  Разнообразие и распространение 

организмов на Земле. Организмы в 

Мировом океане. Понятие о природном 

комплексе. 

 

32 

  Человечество – единый биологический 

вид. Основные типы населённых 

пунктов. 

 

33 
  

Повторение по теме «Оболочки Земли» 
 

34 
  

Повторение по теме «Население Земли» 
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Календарно-тематическое планирование 6 «б» 

№ п\п 

Дата по 

плану 

 Дата 

по 

факту 

Тема  урока 

 

Вид контроля 

1   Земля – планета Солнечной системы.   

2 
  География как наука. Путешествия и 

географические открытия. 

 

3 
  План местности. Условные знаки. 

Масштаб. 

 

4 
  Стороны горизонта. Ориентирование на 

местности.  

 

5 
  Изображение на плане неровностей 

земной поверхности. 

 

6 
  Составление простейших планов 

местности. 

Практическая 

работа № 1 

7 
  Глобус и географическая карта. 

Изображение высот и глубин. 

 

8 
  

Градусная сеть.  
 

9 
  

Географические координаты.   
Практическая 

работа № 2 

10   Обобщение знаний.  

11   Внутреннее строение Земли.  

12   Движения земной коры.  

13 
  

Вулканы, горячие источники, гейзеры. 
 

14   Рельеф суши. Горы.   

15 
  

Рельеф суши. Равнины. 
Практическая 

работа № 3 

16 
  

Рельеф дна Мирового океана. 
 

17   Обобщение знаний.   

 18    Вода на Земле.  

19 
  

Мировой океан и его состав.  
 

20 
  

Движение воды в океане, свойства вод. 
 

21 
  

Воды суши. Подземные воды. 
 

22   Реки.   

23   Озера Ледники.  

24   Обобщение знаний.  
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25    Строение атмосферы.  

26 
  

Температура воздуха. 
 

27   Атмосферное давление. Ветер.  

28 
  Водяной пар, атмосферные осадки, 

облака. 

Практическая 

работа № 4 

29 
  Погода и климат. Влияние погоды и 

климата на здоровье людей. 

 

30 
  Распределение тепла и света Причины, 

влияющие на климат. 

 

31 

  Разнообразие и распространение 

организмов на Земле. Организмы в 

Мировом океане. Понятие о природном 

комплексе. 

 

32 

  Человечество – единый биологический 

вид. Основные типы населённых 

пунктов. 

 

33 
  

Повторение по теме «Оболочки Земли» 
 

34 
  

Повторение по теме «Население Земли» 
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Календарно-тематическое планирование 6 «в» 

№ п\п 

Дата по 

плану 

 Дата 

по 

факту 

Тема  урока 

 

Вид контроля 

1   Земля – планета Солнечной системы.   

2 
  География как наука. Путешествия и 

географические открытия. 

 

3 
  План местности. Условные знаки. 

Масштаб. 

 

4 
  Стороны горизонта. Ориентирование 

на местности.  

 

5 
  Изображение на плане неровностей 

земной поверхности. 

 

6 
  Составление простейших планов 

местности. 

Практическая 

работа № 1 

7 
  Глобус и географическая карта. 

Изображение высот и глубин. 

 

8 
  

Градусная сеть.  
 

9 
  

Географические координаты.   
Практическая 

работа № 2 

10   Обобщение знаний.  

11   Внутреннее строение Земли.  

12   Движения земной коры.  

13 
  

Вулканы, горячие источники, гейзеры. 
 

14   Рельеф суши. Горы.   

15 
  

Рельеф суши. Равнины. 
Практическая 

работа № 3 

16 
  

Рельеф дна Мирового океана. 
 

17   Обобщение знаний.   

 18    Вода на Земле.  

19 
  

Мировой океан и его состав.  
 

20 
  

Движение воды в океане, свойства вод. 
 

21 
  

Воды суши. Подземные воды. 
 

22   Реки.   

23   Озера Ледники.  

24   Обобщение знаний.  
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25    Строение атмосферы.  

26 
  

Температура воздуха. 
 

27   Атмосферное давление. Ветер.  

28 
  Водяной пар, атмосферные осадки, 

облака. 

Практическая 

работа № 4 

29 
  Погода и климат. Влияние погоды и 

климата на здоровье людей. 

 

30 
  Распределение тепла и света Причины, 

влияющие на климат. 

 

31 

  Разнообразие и распространение 

организмов на Земле. Организмы в 

Мировом океане. Понятие о 

природном комплексе. 

 

32 

  Человечество – единый биологический 

вид. Основные типы населённых 

пунктов. 

 

33 
  Повторение по теме «Оболочки 

Земли» 

 

34 
  Повторение по теме «Население 

Земли» 
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