Рабочая программа по географии 6 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты
Земля, житель конкретного региона);
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального
использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.
Метапредметные:
Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны на формировании универсальных
учебных действий.
Регулятивные УУД:
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;
- умения управлять своей познавательной деятельностью;
- умение организовывать свою деятельность;
- определять её цели и задачи;
- выбирать средства и применять их на практике;
- оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных
и творческих результатов;
-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и
презентацию с помощью технических средств.
Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом)
Предметные:
-характеризовать основные этапы географического изучения Земли (в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху
Великих географических открытий, в XVII–XIX в.в., современные географические исследования и открытия); 
описывать вклад великих путешественников в географическом изучении Земли, маршруты их путешествий по
физической карте; способы получения географической информации на разных этапах географического изучения
Земли;
- выбирать источники географической информации (текстовые, картографические, видео- и фотоизображения,
интернет - ресурсы), необходимые для изучения истории географических открытий и важнейших географических
исследований современности;
- находить в различных источниках информации (включая интернетресурсы) факты, позволяющие определять
вклад российских ученых и путешественников в развитие знаний о Земле;
-представлять информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли, представленную в одном или
нескольких источниках информации; -приводить примеры географических объектов, процессов и явлений,
изучаемых различными ветвями географической науки;
- различать изученные географические объекты, процессы и явления: план и географическая карта; орбита и ось
Земли, полярный день и полярная ночь; полюса, экватор, тропики и полярные круги; жаркий, умеренный и
полярный географические пояса; литосфера: состав и строение, свойства, минералы и горные породы, ядро,
мантия, материковая и океаническая земная кора, землетрясение, эпицентр и очаг землетрясения, конус и жерло
вулкана, острова (материковые, вулканические и коралловые), планетарные формы рельефа материки, впадины
океанов, формы рельефа суши (горы и равнины); формы рельефа дна Мирового океана (шельф,
срединноокеанические хребты, ложе океана), полезные ископаемые;
-распознавать проявление изученных географических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные
свойства/признаки, в том числе: землетрясение, медленное колебание земной коры, движение литосферных плит,
вулканизм, внешние и внутренние процессы рельефообразования, физическое, химическое и биологическое
выветривание, круговорот и изменения горных пород;
-приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей местности,
России и мира; опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения;
-приводить примеры использования геоинформационных систем (ГИС) в повседневной жизни;
- использовать планы, топографические и географические карты, глобус для получения информации, необходимой
для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач: определения направлений, азимута, определения
расстояний при помощи масштаба, определения географических координат, описания местоположение
крупнейших форм рельефа на территории материков и стран;
- характеризовать географические следствия влияния Солнца и Луны, формы, размеров и движения Земли на мир
живой и неживой природы;
-объяснять причины смены дня и ночи и времен года;

- устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой
местности, между высотой солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа
данных наблюдений;
- классифицировать: горные породы по происхождению, формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику;
- называть причины землетрясений и вулканических извержений;
-показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа Земли.

Содержание учебного предмета
ВВЕДЕНИЕ
География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о связях между ними;
значение науки для человека и общества; особенности начального курса.
Земля — планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по природоведению о суточном и годовом
движении Земли). Луна — спутник Земли. Развитие знаний о Земле; форма и размеры Земли. Современные
географические исследования; формы их организации и методы.
Практические работы:
1. Имена на карте и маршруты путешественников (оценочная)
Раздел I. ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ
Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху (аэрофото), снимки из космоса.
Тема 1. План местности
Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на местности и на плане. Относительная и
абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной поверхности на плане горизонталями.
Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке плана местности. Особенности
изображения своего или ближайшего населенного пункта (села, города или части города). Определение
(примерно) местонахождения своей школы.
Использование планов местности в практической деятельности человека.
Практические работы:
2. Определение направлений и азимутов с помощью компаса
3. Составление простейшего плана (оценочная)
Тема 2. Географическая карта
Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, на аэрокосмических снимках.
Градусная сетка на глобусе и географической карте. Меридианы и параллели. Определение направлений.
Географические координаты. Условные знаки и масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и
глубин. Абсолютная высота. Государство на карте мира.
Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем моря.
Использование географических карт в практической деятельности человека.
Практические работы:
4. Определение координат географических объектов по карте
5. Определение высот и глубин по карте
6. Определение положения объектов относительно друг друга; направлений и расстояний по глобусу и карте
(оценочная)
Раздел II. СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ.
Тема 1. Литосфера
Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее строение, свойства,
современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие земную кору. Полезные ископаемые
Бурятии. Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, строительные, химические и др.
Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения, извержения
вулканов. Горячие источники и гейзеры.
Тема 2. Формы рельефа земной коры
Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: плоские, выпуклые (холм,
гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). Картографическое изображение этих форм, отметки высот и
горизонтали.
Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. Изменения гор во времени при
взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние человека.
Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при взаимодействии внешних и
внутренних процессов. Влияние человека.
Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, срединно-океанические
хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового океана.
Особенности рельефа своей местности.
Практические работы:
7. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых
8. Работа с картографическими источниками: нанесение на контурную карту горных систем мира
9. Нанесение на контурную карту равнин (оценочная)
10. Описание элементов рельефа (оценочная)

Тема 3. Мировой океан
Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: Мировой океан, воды суши,
водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода из одного состояния в другое, изменение объема при
нагревании и охлаждении, вода — растворитель. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек
Земли. Мировой океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и острова, их части
— полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из которых имеет: моря (окраинные и
внутренние), заливы, соединение их — проливы.
Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые волны, цунами, приливы и
отливы, океанские течения). Изучение океана.
Тема 4. Воды суши
Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы речной долины. Речная
система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные
котловины и их образование. Озера сточные и бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники.
Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод.
Практические работы:
11. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии (оценочная)
12. Описание моря (оценочная)
13. Нанесение рек на контурную карту
14. Описание реки (оценочная)
Тема 5. Атмосфера
Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее загрязнения. Изучение
атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное давление, температура, водяной пар, облака,
облачность, осадки, ветер. Способы определения средних температур, направлений преобладающих ветров,
количества осадков (за сутки, месяц, год, многолетний период).
Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами погоды.
Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса освещенности. Описание
климата своей местности, причины его особенностей: географическая широта, высота над уровнем океана,
рельеф, растительность, преобладающие ветры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин.
Практические работы:
15. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков
16. Годовой ход температуры в городе Пскове (оценочная)
17. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры
воздуха в зависимости от высоты местности.
18. Составление розы ветров(оценочная)
19. Построение диаграмм облачности и осадков, анализ полученных данных(оценочная)
Тема 6. Разнообразие и распространение организмов на Земле. Биосфера
Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи между организмами.
Неравномерность распространения растений и животных на суше. Распространение организмов в океане.
Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. Своеобразие состава
почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности.
Тема 7. Взаимосвязи компонентов природы, природные комплексы
Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. Образование единой оболочки:
географической, ее границы. Биосфера — часть географической оболочки.
Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, климат, воды, почвы, растительность,
животный мир. Их взаимосвязь и образование ими отличающихся друг от друга природных комплексов.
Природные комплексы своей местности. Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом.
Правила отношения к окружающей природе.
Тема 8. Численность населения Земли. Расовый состав
Общая численность населения Земли (приблизительно).
Основные человеческие расы; равенство рас.
Исследования Н. Н. Миклухо-Маклая, его вклад в науку.
Практические работы:
20. Нанесение стран на контурную карту (оценочная)
Тема 9. Разнообразие и распространение организмов на Земле. Биосфера
Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи между организмами.
Неравномерность распространения растений и животных на суше. Распространение организмов в океане.
Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. Своеобразие состава
почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности.
Тема 10. Взаимосвязи компонентов природы, природные комплексы
Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. Образование единой оболочки:
географической, ее границы. Биосфера — часть географической оболочки.
Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, климат, воды, почвы, растительность,
животный мир. Их взаимосвязь и образование ими отличающихся друг от друга природных комплексов.

Природные комплексы своей местности.
Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом. Правила отношения к окружающей
природе.
Перечень обязательной географической номенклатуры:
6 класс
Тема «Литосфера»:
равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Великая Китайская. Великие равнины (Северная Америка);
Среднесибирское, Аравийской, Декан, бразильское плоскогорья;
горы: Гималаи, гора Джомолунгма, Анды, Кордильеры, Альпы, Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи;
вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская Сопка, Орисаба, Килиманджаро, Котопахи; места
распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров Камчатка, Кордильеры.
Тема «Гидросфера»:
моря: Черное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, Карибское;
заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский;
проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малайский; острова: Гренландия, Мадагаскар,
Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея; полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор,
Индостан, Сомали;
течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское;
реки: Гнил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь;
озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика, Верхнее;
области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер, Аляски.

Тематическое планирование
№
раздела

Наименование разделов

Всего часов

Практические
работы

Контрольных
работ

1

Введение

3

1

2

Изображения земной поверхности

13

5

3

Литосфера

11

4

4

Гидросфера

15

4

1
2

5

Атмосфера

14

5

1

6

Население

5

1

2

7

Биосфера

5

-

-

8

Резерв

2
68

20

-

ИТОГО

1

5

