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Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по географии. Авторы: Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова.
Начальный курс географии. 6 класс – М.: Дрофа, 2015.
Рабочая программа реализуется через УМК: «География» в 6 классе базового уровня к учебному комплекту Т.П.
Герасимовой, Н.П. Неклюковой. Начальный курс географии. 6 класс – М.: Дрофа, 2015.
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 1 час в неделю, 34 часа в год.

РАЗДЕЛ 1.
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС ООО)
Предметные
Обучающийся научиться:
1) называть методы изучения Земли;
2) называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
3) объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»;
4) приводить примеры географических следствий движения Земли;
5) работать с контурной картой;
6) называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
7) приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами;
8) определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей;
9) классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;
10) объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, особенности
циркуляции атмосферы;
11) измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю
температуру за сутки, месяц;
12) составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану;
13) описывать погоду и климат своей местности;
14) называть и показывать основные формы Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;
15) называть меры по охране природы.
16) рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;
17) приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли;
18) составлять описание природного комплекса;
19) приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях.
Обучающийся получит возможность научиться:
1) представлению о музыке как о средстве межнационального общения;
2) осознавать эстетические функции музыки.

3) извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободное пользование лингвистическими
словарями, справочной литературой.
Личностные.
Обучающий научится:
1) учащийся должен обладать: ответственным отношением к учебе;
2) овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных
жизненных ситуациях;
3) осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира:
4) сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в
том числе и человека.
5) опытом участия в социально значимом труде;
6) осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению;
7) коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно-полезной,
учебно-исследовательской, творческой деятельности;
8) основами экологической культуры.
Обучающийся получит возможность научиться:
1) выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации и интереса к учению;
2) готовности к самообразованию и самовоспитанию;
3) эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствами других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и
благополучия.

Метапредметные.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:
1) осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного
региона);

2) осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
3) эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования;
4) патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
5) уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.
6) способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;
7) умения управлять своей познавательной деятельностью;
8) умение организовывать свою деятельность;
9) определять её цели и задачи;
10) выбирать средства и применять их на практике;
11) оценивать достигнутые результаты.
12) формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов;
13) умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью
технических средств.
14) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с
другом)

Обучающийся получит возможность научиться:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;
выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью,
направленной на достижение поставленных целей;
осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
основам саморегуляции эмоциональных состояний;
прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:
1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
2) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
3) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;
4) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;
5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
6) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
7) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
8) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить
монологическое контекстное высказывание;
9) организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие способы работы;
10) осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
11) работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
12) основам коммуникативной рефлексии;
13) использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
14) отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме
внутренней речи.

Обучающийся получит возможность научиться:
учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов
разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения
интересов;
5) брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
6) оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
7) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра;
1)
2)
3)
4)

8) в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
9) вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию,
владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
10) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам,
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
11) частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
12) устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
13) в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения
этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим
объёмом к понятию с большим объёмом;
8) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
9) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
10) основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
11) структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Обучающийся получит возможность научиться:

1) ставить проблему, аргументировать её актуальность;
2) организовывать исследование с целью проверки гипотез;
3) делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации

Раздел 2.
Содержание учебного курса(34ч).
Введение (1 ч)
Открытие, изучение и преобразование Земли.
Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география.
Земля – планета Солнечной системы.
Вращение Земли. Луна.
Виды изображений поверхности Земли. (9 ч)
Понятие о плане местности (4 ч)
Что такое план местности? Условные знаки.
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба.
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану.
Изображение на плане неровностей земной поверхности.
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности.
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка.

1.
2.
3.

Практикумы.
Изображение здания школы в масштабе.
2. Определение направлений и азимутов по плану местности.
Составление плана местности методом маршрутной съемки.

Географическая карта. (5ч)
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус – модель земного шара.
Географическая карта. Географическая карта – изображение Земли на плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт.
Современные географические карты.
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах.
Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты.
Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические
координаты.
Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.


Практикумы.

4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим координатам.


Обобщение и контроль знаний

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч)
Литосфера (5ч)
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора?
Магматические горные породы. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы.
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной
коры. Виды залегания горных пород.
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах.
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек на равнинах.
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе
океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана.
 Практикумы.
2. Составление описания форм рельефа.
Гидросфера. (6ч)
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды.
Соленость. Температура.
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения.
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод.
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Использование и охрана рек.
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота.
Практикумы.
3. Составление описания внутренних вод.
Атмосфера. (7ч)
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера- воздушная оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение
атмосферы.

Температура воздуха.Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные
температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина
изменения температуры воздуха в течение года.
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как
возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра.
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и ненасыщенный водяным паром.
Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на
количество осадков.
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на
природу и жизнь человека.
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и
океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над
уровнем моря и рельефа.
Практикумы.
4. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры.
5. Построение розы ветров.
6. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным.
Биосфера. Географическая оболочка. (4ч)
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.
Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние
морских организмов на атмосферу.
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая
оболочка и биосфера.
Практикумы.
7. Составление характеристики природного комплекса (ПК).
Обобщение и контроль знаний
Население Земли. (2 ч)
Население Земли. Человечество – единый биологический вид. Численность населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и
природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления.
 Обобщение и контроль знаний.

Раздел 3.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Наименование разделов и тем

Общее количество часов на

Количество контрольных

Количество планируемых

изучение

работ

практических работ

I

Введение

1

0

0

II

Виды изображений поверхности Земли

9

1

1

1

План местности

4

0

1

2

Географическая карта

5

1

0

Строение Земли. Земные оболочки

22

0

4

1

Литосфера

5

0

1

2

Гидросфера

6

0

1

3

Атмосфера

7

0

1

4

Биосфера. Географическая оболочка

4

0

1

Население Земли

2

1

0

34

2

5

III

IV
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