
 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«География. Землеведение» 

6 класс –34 часа 

1.Основными целями учебного предмета «География» в 6 классе является развитие 

географических знаний и умений, приобретение опыта творческой деятельности (в том 

числе и в коллективе), формирование эмоционально-ценностного отношения к миру. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: 

 сформировать у учащихся представления о единстве компонентов природы, научить 

объяснять их взаимосвязи; 

 сформировать у учащихся представления о строении и развитии основных оболочек 

Земли, об особенностях их взаимосвязей; 

 развить у учащихся знания о разнообразии природы, о размещении природных и 

антропогенных объектов, о географических закономерностях протекающих в 

природе процессов; 

 сформировать у учащихся практические умения при работе со специальными 

приборами и инструментами, необходимыми для получения географической 

информации; 

 развить у учащихся знаний о степени воздействия человека на состояние природы и 

о возможных последствиях такого взаимодействия; 

 воспитать у учащихся любовь к своему краю, своей стране, уважение к другим 

народам и культурам. 

          2. Место предмета в базисном учебном плане: 

На изучение предмета «География» выделено 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в 

неделю. Из них 25 часов в год инвариантная часть,9 часов вариативная часть (внутри 

предметные модули). 

   3.УМК 

1.  География. Землеведение. 5-6 класс. Учебник (авторы О. А. Климанова, В. В. Климанов, Э. 

В. Ким ;под редакцией  О.А.Климановой  ).Дрофа  2020г 

2.  География. Землеведение. 5-6 класс. Методическое пособие к учебнику О. А. Климановой, 

В. В. Климанова, Э. В. Ким ;под. редакцией  О.А.Климановой  ).Дрофа 2018 год 

3. География. Атлас. 6 класс. Дрофа 2021г. 

4.  География Контурные карты 6 класс. Дрофа 2021г. 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 



• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

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

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

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

районов и стран; 

-представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и 

роли в современном мире; 

-осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

-осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

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

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жиз-

ненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

-познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

-гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

-способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

-готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые, в том числе и в школьном курсе географии, и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

-умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

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

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

-организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

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

социального взаимодействия; 

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

людей; 

-умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.: 

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

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

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

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 



-представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

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

понятий); 

-умение работать с разными источниками географической информации; 

-умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

-картографическая грамотность; 

-владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды; 

-умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

- умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности; 

- умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Согласно учебному плану школы на изучение «География. Землеведение» в 6 классе 

отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Распределение обязательной части программы курса составляет 70%, а части формируемой 

участниками образовательных отношений – 30% от общего объема программы курса географии в 6 

классе. 

Обязательная часть 25 часов 

 

Часть, формируемая участниками 

образов. отношений 

9 часов 

Всего за учебный год 

 

34 часов 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется за счет 

внутрипредметного модуля «Занимательная география». 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1 : Земля во Вселенной (3 часа+1 ч.входная к/р. ) 
Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные 

круги?  Географические координаты. Для чего они нужны? Определение географических 

координат. 

Практическая работа № 1. Определение географических координат точки по глобусу. 

 

Раздел 2: Путешествия и их географическое отражение (4 часа) 
 План местности. Как можно изобразить земную поверхность. По каким правилам строится 

план местности. Масштаб. Ориентирование по плану местности. Как пользоваться компасом.  

Составление плана местности. Многообразие карт. 

Практическая работа № 2. Составление плана местности 

Практическая работа № 3 Определение географических координат объектов и 

объектов по их географическим координатам. 

 



Раздел 3: Природа Земли (12 часов+1 час к/р) 
Тема 1: Планета воды ( 1 ч)  Свойства вод Мирового океана. Свойства вод океана. Соленость. 

Температура. Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. 

Океанические течения. 

 

Тема 2: Внутреннее строение Земли ( 2 ч).Движение литосферных плит. Землетрясения: 

причины и последствия. Вулканы, что это такое. Гейзеры. 

 

Тема 3: Рельеф суши( 2 ч). Изображение рельефа на планах местности и географических 

картах. Относительная и абсолютная высоты. Шкала высот и глубин. Профиль местности. 

Горы.  Какие бывают горы? Как горы рождаются и развиваются? Как возникают пещеры? 

Равнины.  Как различаются и изменяются. 

Тема 4: Атмосфера и климаты Земли ( 5 ч)Температура воздуха. Как нагревается воздух? 

Измерение температуры воздуха. Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном 

давлении. Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как 

возникает ветер? Виды ветров. Облака и атмосферные осадки. Погода и климат. Чем погода 

отличается от климата? Сколько на Земле климатических поясов?  

Практическая работа№4. Работа с климатическими картами. Построение графика 

хода температуры и вычисление средней температуры. 

Практическая работа №5. Наблюдения за погодой Построение розы ветров. 

Тема 5 Гидросфера-кровеносная система Земли (2 ч) Реки в природе и на географических 

картах. Откуда в реку поступает вода? Как меняется река от истока к устью? Влияние климата 

на реки. Озера. Какие бывают озера? Подземные воды. Болота. Ледники. 

 

Раздел 4: Географическая оболочка-среда жизни (3 часа + 1ч. итог. к/р) 
Тема 6: Живая планета (1 ч) Закономерности распространения живых организмов на Земле. 

От чего зависит растительность? Типы растительного покрова на Земле. Почва как особое 

природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Почему человек должен охранять 

почву? 

Тема 7: Географическая оболочка и ее закономерности (1 ч) Понятие о географической 

оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Свойства ГО. Природный комплекс как 

часть ГО. Природные комплексы и их размещение на Земле. Природные зоны Земли. Чем они 

отличаются. 

Тема 8 Природа и человек (1 ч) Стихийные бедствия и человек. Какие бывают и как человек 

защищается от стихийных бедствий? 

 

Внутрипредметный модуль «Занимательная география» (9 часов)  

 

      1.  География – одна из самых древних наук о Земле. (1 ч.) Гномон – древнейший 

астрономический инструмент. Построение модели солнечных часов. Квадрант – древнейший 

астрономический инструмент. 

     2.Знакомство с картой Калининградской области (1 ч.) Определение координат знакомых 

объектов.  

    3. Подводные гиганты (1ч). Загадочные организмы, обитающие в Мировом океане. 

    4 Самые необычные места на Земле. (1ч) «Край света», «Стеклянный пляж», «Великая 

голубая дыра», «Перевернутое небо», «Остров счастья». 

     5. Необычные формы рельефа Земли. (1 ч.) Каньоны мира. Почему и где образуются 

Каньоны. Самый величественный каньон мира – Колорадо. Жизнь в Большом Каньоне. Как 

открыли Большой Каньон. 

     6.  Глобальное изменение климата на Земле. (1ч) Возможные последствия глобального 

потепления: засухи, ураганы, наводнения, ливни, аномально жаркое лето. 

     7 Этот удивительный ледяной мир. (1ч) Что такое лёд и в чём его уникальность. Сколько 

же льда на Земле? Формы оледенения: наземная, подземная, морская. Ледники Гренландии, 

Антарктиды. Айсберги. 

     8.Почва-особое природное тело. (1ч.) 



     9. Стихийные бедствия и человек. (1ч.) 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Предваряющий (входной) контроль служит выявлению уровня знаний и развития 

учащихся, с которыми учитель начинает учебную работу. Он используется также перед 

изучением нового учебного предмета или раздела с целью выявления базовых знаний, 

умений, уровня интереса, имеющегося опыта. 

Текущий контроль в форме устного опроса, письменных проверочных работ, фронтальной 

беседы проводится в процессе изучения темы, является элементом многих уроков, прежде 

всего комбинированных. 

Периодический (этапный, рубежный) контроль в виде контрольных работ, 

собеседований, зачетов, тестирования целесообразен после изучения крупной темы или 

раздела. 

Итоговый контроль проводится после изучения курса или в конце определенного этапа 

обучения (полугодие, освоение уровня образования). 

 

6. Тематическое планирование 

«География. Землеведение» 6 класс 

УМК под редакцией О.А.Климановой  

34 часа в год,1 раз в неделю. 

Плановых контрольных уроков- 3, практических работ-5.   

 
№ 

урока 

Название темы Количество часов Формы 

контроля 

Раздел 1. Земля во вселенной ( 4ч +1ч.ВМ)  

 

1 Вращение Земли и его следствия. 1 текущий 

2 

 

 Географические координаты 1 текущий 

3 Урок-практикум. Определение 

географических координат точки по глобусу. 

1+пр.работа текущий 

4 Входная контрольная работа 1 Входная к/р 

5 

ВМ 

География – одна из самых древних наук о 

Земле. 

1 текущий 

Раздел 2. Путешествия и их географическое отражение ( 4ч +1ч.ВМ) 

 
6 План местности 1 текущий 

7 Ориентирование по плану местности в природе 

и в населенном пункте 

1 текущий 

8 Урок – практикум. Составление плана 

местности 

1+пр.работа текущий 

9 

ВМ 

Многообразие карт ВМ. Знакомство с картой 

Калининградской области 

1 тест 

10 Урок-практикум. Определение 

географических координат объектов и объектов 

по их географическим координатам. 

1+пр.работа текущий 

Раздел 3. Природа Земли (13 часов + 5ч.ВМ ) 

 

11 

 

Свойства вод Мирового океана. Движение вод 

в Мировом океане 

1 текущий 

12 

ВМ 

Подводные гиганты 1 текущий 



13 Движение литосферных плит 1 текущий 

14 Контрольная работа за 1 полугодие 1 Контр. работа 

15 Землетрясения: причины и последствия. 

Вулканы 

1 текущий 

16 

ВМ 

Самые необычные места на Земле.( 1 текущий 

17 Изображение рельефа на планах местности и 

географических картах 

1 текущий 

18 Горы. Равнины. 1 текущий 

19 

ВМ 

Необычные формы рельефа Земли. 1 текущий 

20 Температура воздуха 1 текущий 

21 Атмосферное давление. Ветер. 1 тест 

22 Облака и атмосферные осадки. Погода и 

климат. 

1 тест 

23 

ВМ 

Глобальное изменение климата на Земле 1 текущий 

24 

 

Урок-практикум. Работа с климатическими 

картами. Построение графика хода 

температуры и вычисление сред. температуры 

1+пр.работа текущий 

25 Урок-практикум. Наблюдения за погодой 

Построение розы ветров. 

1+пр.работа текущий 

26 Реки в природе и на географических картах 1 текущий 

27 Озера. Подземные воды. Болота. Ледники. 1 текущий 

28 

ВМ 

Этот удивительный ледяной мир. 1 текущий 

Раздел 4. Географическая оболочка-среда жизни. (4 ч+ 2ч.ВМ ) 

 

29 Закономерности распространения живых 

организмов на земле. 

1 текущий 

30 

ВМ 

Почва-особое природное тело 1 текущий 

31 Понятие о географической оболочке 1 текущий 
32 Итоговая контрольная работа. 1 Контрольная 

работа 

33 Природные комплексы и природные зоны 

Земли. 

1 текущий 

34 

ВМ 

Стихийные бедствия и человек. 1 текущий 



 


		2022-03-25T13:09:50+0200
	Голубицкий Алексей Викторович




