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1.Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «География» для основной школы предназначена для учащихся 6-х 

классов.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Е.М.Домогацких. География» для  классов второй ступени обучения общеобразовательных 

учреждений – «Русское слово», 2014 г. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый  ПриказомМинобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 « О внесении изменений в 

ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010г. № 1897» 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская СОШ; 

Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. География  5 – 9 

классы; 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

Примерной программы основного общего образования по географии (Примерные  программы по 

учебным предметам. География. 5-9 классы: проект. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 

75с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 987-5-09-023258-6.)  с учетом: 

Авторской  программы по географии (Программа курса «География». 5-9 классы / авт. –сост. Е.М. 

Домогацких – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 88с. – (ФГОС, Инновационная школа). 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих программах 

учебных предметов 

Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская СОШ; 

№        от  _______ 2018г. 

 
Учебно-методический комплект 

1.Е.М. Домогацких Н.И. Алексеевский География: Физическая география: учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. –  

М.: ООО Тид «Русское слово – РС», 2009. 

2. Географический атлас. 6 класс. – М.: Дрофа,2008. 

3. Е.М. Домогацких Н.И. Алексеевский Рабочая тетрадь по географии, 6 класс. – М.: «Русское 

слово», 2008. 

4. Контурная карта по географии 6 класс. 

5.«Уроки географии с применение информационных технологий» 6-9 классы методическое пособие с 

электронным приложением. И.А. Кугкт, Л.И.Елисеева и др. – М. Глобус 2010,  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в 5 классе на освоение программы 

отводится 1 час в неделю, в год-34 часа.  

 



 

 

2.Планируемые результаты 

Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2)реализация установок здорового образа жизни; 

3)сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы, 

населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к географическим объектам. 

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); 

-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: 

Ученик научится 



Формированию представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира. 

Формированию представлений и основополагающих теоретических знаний и целостности и 

неоднородности Земли на планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах освоения, 

особенности природы. 

Овладению основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков «международного общения».Формирование представлений об особенностях 

окружающей среды, об особенностях экологических проблемах на различных территориях. 

Ученик получит возможность научиться  

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

• использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

• использовать карту как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

• понимать  смысл собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды. 

 

 

 

3.Содержание учебного предмета 

№ Разделы Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Земля как планета 

Солнечная система. 

Солнце источник 

жизни на Земле. Земля 

одна из девяти планет 

солнечной системы, ее 

ближайшие соседи 

.Луна спутник Земли, 

их взаимодействие. 

Система 

географических 

координат .Пояса 

освещенности. Влияние 

космоса на жизнь 

людей 

6 Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

Планировать свою деятельность под руководством 

учителя; 

Выявлять причинно-следственные связи; 

Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

Выслушивать и объективно оценивать другого; 

Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Уметь объяснять: 
 влияние космоса на жизнь на Земле; 

географические следствия движения Земли; 

особенности распределения света и тепла по поверхности 

Земли. 

Уметь определять:  

географические координаты; 

особенности распределения света и тепла в дни 

равноденствий и солнцестояний; 

географические следствия движений Земли. 

2 Географическая карта 

Изображение 

5 Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

Планировать свою деятельность под руководством 



поверхности Земли на 

глобусе и карте, План 

местности. Масштаб. 

Виды условных знаков. 

Градусная сеть. 

Способы 

картографического 

изображения. Чтение и 

использование карт. 

Ориентирование на 

местности..Составление 

плана местности. 

учителя; 

Выявлять причинно-следственные связи; 

Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

Выслушивать и объективно оценивать другого; 

Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Уметь объяснять: 
 свойства географической карты и плана местности; 

специфику способов картографического изображения; 

отличия видов условных знаков; 

отличия видов масштабов; 

значение планов и карт в практической деятельности 

человека. 

Уметь определять: 
существенные признаки плана, карты и глобуса; 

классифицировать по заданным признакам план, карту, 

глобус; 

расстояния по карте; 

азимут по карте местности; 

абсолютную и относительную высоту; 

читать условные знаки; 

масштаб карты. 

3 Литосфера 

Строение земного шара 

Горные породы. 

Полезные ископаемые. 

Движение земной коры. 

Разнообразие форм 

рельефа. Главные 

формы рельефа. Рельеф 

дна океанов. Человек и 

земная кора. 

7 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством 

учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Уметь  объяснять: 
особенности внутреннего строения Земли; 

причины и следствия движения земной коры; 

действие внутренних и внешних сил на формирование 

рельефа; 

особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности 

людей в горах и равнинах. 
Уметь  определять: 
существенные признаки понятий; 

по заданным признакам горные породы и минералы; 

отличие видов земной коры; 

виды форм рельефа; 

районы землетрясений и вулканизма. 

4 Атмосфера 

Строение атмосферы. 

Атмосфера: ветер, 

осадки, образование 

ветра и его зависимость 

от атмосферного 

давления, воздушные 

массы, погода и 

климат. Распределение 

тепла и влаги на 

поверхности Земли. 

8 Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

Выявлять причинно-следственные связи; 

Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

Выслушивать и объективно оценивать другого; 

Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Уметь объяснять: 
закономерности географической оболочки на примере 

атмосферы; 

вертикальное строение атмосферы, изменение давления и 

температуры воздуха в зависимости от высоты, теплых 

поясов, циркуляции атмосферы, климатических поясов и 



Климат. др.; 

причины возникновения природных явлений в 

атмосфере; 

зависимость климата от географической широты и 

высоты местности над уровнем моря; 

особенности адаптации человека к климатическим 

условиям. 
Уметь определять: 
существенные признаки понятий; 

основные показатели погоды. 

5 Гидросфера 

Единство гидросферы, 

Воды суши. Мировой 

круговорот воды. 

3 Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

Выявлять причинно-следственные связи; 

Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

Выслушивать и объективно оценивать другого; 

Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Уметь объяснять: 
закономерности географической оболочки на примере 

гидросферы; 

выделение существенных признаков частей Мирового 

океана; 

особенности состава и строения гидросферы; 

условия залегания и использования подземных вод; 

условия образования рек, озер, природных льдов; 

характер взаимного влияния объектов гидросферы и 

человека друг на друга 

Уметь определять: 
существенные признаки понятий; 

вид рек, озер, природных льдов; 

особенности размещения и образования объектов 

гидросферы. 

6 Биосфера 

Царство живой 

природы. Биосфера и 

охраны природы. 

Биосфера- 

распространение 

растений и животных 

на Земле, взаимосвязь 

биосферы с другими 

сферами 

географической 

оболочки и способы 

адаптации растений и 

животных к среде 

обитания. 

2 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством 

учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Умение объяснять: 

закономерности географической оболочки на примере 

биосферы; 

особенности приспособления организмов к среде 

обитания; 

роль царств природы; 

необходимость охраны органического мира. 

Умение определять: 

существенные признаки понятий; 

сущность экологических проблем; 

причины разнообразия растений и животных; 

характер взаимного влияния живого и неживого мира. 

7 Почва и ее 

географическая 

оболочка 

2 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством 

учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п  разделы кол-во часов Количество лабораторных, практических 

и контрольных работ 

1 Виды изображений 

поверхности Земли  

9ч ПР №1,2,3,4, КР №1 

2 Строение Земли. 

Земные оболочки -   

22ч  

3 Литосфера 5ч ПР№5,КР №2 

4 Гидросфера  6ч ПР №6,КР №3 

5 Атмосфера  7ч                                              ПР №7,8,9 

6 Биосфера и 

географическая 

оболочка  

4ч                                              ПР№10 

7 Население Земли  3ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почва как особое 

природное 

образование. Условия 

формирование почв 

различного типа. 

Природный комплекс, 

природная зона, 

широтная и высотная 

зональность, роль 

климата и рельефа в 

формировании 

природных комплексов. 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Умение объяснять: 

закономерности образования почвы; 

особенности строения и состава географической 

оболочки; 

взаимосвязь между всеми элементами географической 

оболочки;  

законы развития географической оболочки; 

сущность влияния человека на географическую 

оболочку. 

Умение определять: 

существенные признаки понятий; 

условия образования почв; 

характер размещения природных зон Земли. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.Календарно-тематическое планирование по географии. 

6 класс 
к учебнику для 6 класса общеобразовательных учреждений «География» .Е.М.Домогацких, н.И.Алексеевский: М. «Русское слово» .2014г. 

 

 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю).  

Программой предусмотрено проведение: 

-контрольных работ - 3 

-практических работ – 10 

 

 
Наименование изучаемой темы 

№ 

Дата 
Тема раздела/урока 

 

Количество 

часов 

 

 

Примечание 

6-А 6-Б 

1 

 

Тема 1: «Земля как планета»    Всего часов _6_ 

1. 

07.09 05.09 Земля и Вселенная. 1  

2.  

14.09 12.09 Система географических координат. 1  

3.  

21.09 19.09 Система географических координат. 
Практическая работа № 1«Определение по карте географических координат различных 

географических объектов» 

1  



4. 

28.09 26.09 Диагностическая работа 1  

  5. 

05.10 03.10 Времена года.Пояса освещённости. 

 

1  

6.  

12.10 10.10 Контрольная работа по теме: «Земля как планета» 1  

2 

 

Тема 2: «Географическая карта»   Всего часов __5__ 

7.  

19.10 17.10 Географическая карта и её масштаб. 

Практическая работа № 2«Определение направлений и расстояний по карте» 
1  

8.  

26.10 24.10 Виды условных знаков.  

 
1  

9.  

09.11 07.11 Ориентирование. 

Практическая работа № 3«Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по 

азимуту» 

1  

10.  

16.11 14.11 Изображение рельефа на карте. 

Практическая работа № 4«Составление простейшего плана местности» 
1  

11.  

23.11 21.11 Контрольная работа по теме: «Географическая карта» 1  

3 

 

Тема 3: «Литосфера»   Всего часов __7__ 



12.  

30.11 28.11 Строение земного шара 1  

13.  

07.12 05.12 Виды горных пород. 

 

1  

14.  

14.12 12.12 Полезные ископаемые. 1  

15.  

21.12 19.12 Движение земной коры. 

Выветривание горных пород. 

1  

16.  

28.12 26.12 Диагностическая работа 1  

17.  

18.01 16.01 Рельеф суши и дна Мирового океана. 

Практическая работа № 5«Определение по карте географического положения гор, равнин, 

низменностей» 

1  

18.  

25.01 23.01 Рельеф суши и условия жизни людей. 

Практическая работа № 6 

«Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности человека». 

1  

 

4 
 

Тема 4: «Атмосфера» Всего часов __8__ 
 

19. 

01.02 30.01 Строение атмосферы. 1  

20. 08.02 06.02 Температура воздуха. 

 

1  

21. 15.02 13.02 Атмосферное давление. 1  

22. 22.02 20.02 Движение воздуха. 1  



23 15.03 27.02 Вода в атмосфере. 1  

24. 

 

22.03  Погода. 

Практическая работа № 7 

«Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление 

причин изменения погоды.» 

1  

25. 05.04 06.03 Климат. 1  

26. 12.04 13.03 Контрольная работа по теме: « Атмосфера» 1  

5 

 

 

Тема 5: «Гидросфера» Всего часов __3__ 
 

27. 19.04 20.02 Единство гидросферы. 1  

28. 

 

26.04 03.04 Воды суши: реки и озера. 

Практическая работа № 8 

«Описание по карте географического положения одной из рек Земли» 

1  

29. 

 

03.05 10.04 Воды суши: подземные воды и природные льды. 

Практическая работа № 9 

«Нанесение на контурную карту объектов гидросферы» 

Для 6-а:+ Биосфера и охрана природы.Почва.Природный комплекс 

Практическая работа № 10 

«Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности» 

 

1  

 

6 

 

Тема 6: «Биосфера»   Всего часов __2__ 

30. 17.05 17.04 Царства живой 

Для 6-а:+Практическая работа № 11 

«Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере 

своей местности»  

Природные зоны. Обобщение пройденных тем. 

Практическая работа № 12 

«Описание природных зон Земли по географическим картам» 

 

1  

31. 24.05 24.04 Биосфера и охрана природы. 

Практическая работа № 10 

1  



 «Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности» 

Почва. 

 

Для 6-а : Диагностическая работа 

 

7 

 

Тема 7: «Почва и географическая оболочка»   Всего часов __2__ 

32.  15.05 Почва. Природный комплекс. 

Практическая работа № 11 

«Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере 

своей местности 

 

1  

33. 

 

 22.05 Диагностическая работа 1  

 

 

 

ПО ПРОГРАММЕ-34 ЧАСА.   

ПО ПЛАНУ-32 ЧАСА  

 

  

. 


