
Аннотация к рабочей программе по географии. 6 класс. 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами и соответствует  

- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 

1.2 При составлении Рабочей программы использовалась Авторская 
программа по географии (6-10классы) под редакцией Душеной И.В., Москва, Дрофа, 2006. 

1.3 Программа соответствует базовому уровню подготовки по географии. 

Главная цель, которую планируется достичь в результате реализации Рабочей 

программы для 6-х классов – сформировать представление у учащихся о единстве 

географической оболочки, обосновать основные закономерности взаимодействия между ее 

компонентами.  

Задачи курса: 
• сформировать представление об основных направлениях формирования географии как 

науки; 

• дать знания и закрепить практические умения, связанные с понятиями масштаб, условные 

знания, ориентирование; 

• научить читать и составлять планы местности; 
• сформировать навыки работы с географическими картами, по определению географических 

координат; 

• сформировать представление о Земле как части Солнечной системы, обосновав основные 

последствия движения планеты в космосе; 

• ознакомить с особенностями оболочек Земли, показать взаимосвязь между ними; 
• обосновать, что географическая оболочка – самый крупный природный комплекс на Земле. 

1.4 В соответствии с Примерной программой, созданной на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта,  рабочая программа рассчитана на 

34 часа (1 час в неделю), отводимых на изучение географии в 6 классе в инвариантной части 

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

1.5 Изменений Примерной программы не производилось. 

1.6 При изучении курса географии в 6 классе используется  учебно-

методическийкомплекс  предметной  линии  «Сферы»  -  учебник:  Лобжанидзе А.А. Планета 

Земля, Просвещение, М.- 2013; атлас по географии,  5 – 6 класс, линия Сферы - Москва, 

Просвещение, 2014;  контурные карты по географии, 5 – 6 класс, линия Сферы - Москва, 

Просвещение, 2014. 



1.7 При организации учебного процесса учитываются возрастные 

особенностиучащихся 11- 13 лет. На уроках часто используются игровые моменты, элементы 

исследовательской деятельности. В начале и в конце учебного года возможно проведение 

практических работ на местности на пришкольном участке. На уроках организуется 

индивидуальная работа учащихся, в парах, группах.  

Особое место отводиться формированию навыков самостоятельной работы с планом 

местности и картами. Ребята учатся дифференцировать материал, заполняя таблицы, 

совершенствуют умения работы с текстовым материалом, отвечая на вопросы тестов, заполняя 

кроссворды.  Предусмотрена самостоятельная работа с контурными картами, тетрадями на 

печатной основе, выходом в Интернет.   

В Рабочей программе предусмотрены практические  и самостоятельные работы, 

позволяющие формировать навыки и совершенствовать умения учащихся по предмету. Их 

количество не регламентируется  нормативными документами и может варьировать в 

зависимости от степени сформированности навыков и умений в конкретном коллективе.  

1.8 Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в виде тестирования 

всередине учебного года и в конце. Возможен внеплановый контроль со стороны района или 

города. 

1.9 Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного 

годаподразумевает сформированность представления у учащихся о единстве географической 

оболочки, знание основных закономерностей взаимодействия между ее компонентами.  

2. Содержание курса 
Введение.  1час  
I. Изображения земной поверхности и их использование.  7 часов 

Изображение земной поверхности. Условные знаки и масштаб карты. 

Географические координаты.  

Ориентирование. Построение плана местности. Карта – «язык» географии. 

Практические работы - 9: 

• Работа с условными знаками на плане местности 
• Определение расстояний с использованием масштаба 
• Нанесение расстояний на план местности в масштабе 
• Нанесение на контурную карту знаменательных линий градусной сети 
• Определение географических координат на глобусе 
• Определение географических координат на карте полушарий 
• Определение географических координат на карте России 
• Определение азимута, работа с компасом 
• Построение плана местности 



Учащиеся будут знать: виды изображения земной поверхности, условные знаки, понятия 

масштаб плана местности и карты, географические координаты, параллели, меридианы, 

понятия экватор, полюса, нулевой меридиан, 180-ый меридиан, азимут.  

Учащиеся будут уметь: пользоваться условными знаками, определять масштаб плана и 

карты, пользоваться им для определения расстояний, определять направления сторон 

горизонта на плане и карте, работать с компасом, производить построение плана местности, 

ориентироваться на местности, определять географические координаты объектов, показывать 

на карте экватор, полюса, нулевой меридиан, 180-ый меридиан. 

II. Развитие географических знаний о Земле.  4 часа  

География в древности. География в эпоху Средневековья. Эпоха Великих географических 

открытий. Географические открытия в XVII-XIX вв.  

Географические исследования XX в. 

Практические работы - 2: 

• Заполнение таблицы о развитии знаний о Земле 
• Нанесение маршрутов путешествий на контурную карту 

Учащиеся будут знать: имена первооткрывателей и исследователей, их вклад в становление 

географии как науки.  

Учащиеся будут уметь: показывать на карте маршруты путешествий, географических 

исследований. 

III. Земля - планета Солнечной системы.  2часа 

Земля в Солнечной системе. Формы и размеры Земли. Движение Земли. Влияние Космоса на 

Землю и жизнь людей.  

Практические работы - 2: 

• Работа с теллурием 
• Нанесение на контурную карту тропиков и полярных кругов 

Учащиеся будут знать: состав Солнечной системы, место в ней Земли, форму и размеры 

нашей планеты, причины смены времен года, времени суток на Земле,   причину отливов и 

приливов, понятия полярных дня и ночи, дней равноденствия и солнцестояния, тропиков, 

полярных кругов, Солнца в зените. 

Учащиеся будут уметь: обосновывать смену дня и ночи на Земле, смену времен 

года, показывать на карте  тропики и полярные круги. IV. Литосфера - каменная 

оболочка Земли.  4 часа 

Минералы и горные породы. Литосфера. Рельеф Земли. Внутренние силы Земли. Внешние 

силы, создающие рельеф. Человек и мир камня. 

Практические работы - 3: 



• Определение свойств горных пород 
• Работа с коллекцией горных пород 
• Нанесение на контурную карту крупных форм рельефа 

Учащиеся будут знать: различия между минералами и горными породами, их особенности, 

условия образования, понятия литосфера, его отличие от понятия земная кора, виды земной 

коры, особенности строения литосферы, рельеф, причины его формирования, названия 

крупных форм рельефа на Земле, использование минералов и горных пород в хозяйственной 

деятельности человека.  

Учащиеся будут уметь: различать и определять некоторые минералы и горные породы, 

обозначать и показывать на карте крупные формы рельефа, обосновывать 

причинноследственные связи между строением литосферы и рельефом. 

V. Гидросфера - водная оболочка Земли.  5 часов 

Гидросфера. Мировой океан. Движения воды в Океане. Реки. Озера и болота. Подземные 

воды. Ледники и многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. Практические работы - 3: 

• Нанесение на контурную карту морей, заливов, проливов 
• Нанесение на контурную карту океанических течений 
• Нанесение на контурную карту крупных рек, озер, ледников 

Учащиеся будут знать: состав гидросферы, части Мирового океана, особенности морской 

воды и причины различия ее свойств, особенности движения воды в Океане и причины 

образования волн, течений, части реки и речной долины, отличие горных рек от равнинных, 

различие озер по характеру формирования их котловины, отличие сточных озер от 

бессточных, причины образования болот, ледников, многолетней мерзлоты, их размещение, 

значение водных объектов для жизни и хозяйственной деятельности человека.  

Учащиеся будут уметь: обозначать и показывать на карте моря, заливы, проливы, крупные 

реки, озера, ледники, океанические течения. 

VI. Атмосфера - воздушная оболочка Земли.  6часов 

Атмосфера. Температура воздуха. Влажность воздуха и атмосферные осадки. Атмосферное 

давление и ветер. Погода. Климат. Оптические явления в атмосфере. Человек и атмосфера. 

Практические работы - 6: 

• Ознакомление с работой термометра, определение по нему температуры воздуха 
• Ознакомление с работой барометра-анероида, определение по нему атмосферного 

давления воздуха 

• Ознакомление с работой флюгера, определение по нему направления и силы ветра 
• Заполнение календаря погоды на месяц 
• Построение графика хода  температуры 
• Построение розы ветров 



Учащиеся будут знать: строение атмосферы, закономерности распределения температуры 

воздуха над земной поверхностью, понятие влажность воздуха, причины образования 

различных атмосферных осадков, причины образования областей различного атмосферного 

давления и ветра, устройство приборов для измерения температуры, атмосферного давления, 

силы и направления ветра, количества атмосферных осадков, причины образования 

различных облаков, оптических явлений в атмосфере, значение наблюдения за погодой для 

жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Учащиеся будут уметь: определять по приборам температуру воздуха, атмосферное 

давление, силу и направление ветра, визуально определять характер облачности, 

прогнозировать погоду по метеорологическим и народным приметам, обосновывать причины 

появления оптических явлений в атмосфере, вести дневник наблюдений за погодой, строить 

график хода температуры и анализировать его, строить розу ветров. 

VII. Биосфера - оболочка жизни.  5 часов 

Биосфера. Жизнь в Океане и на суше. Значение биосферы. Природные комплексы. Почва. 

Ледяные пустыни и тундры. Леса. Степи и саванны. Засушливые области планеты. 

Природные комплексы Мирового океана.    

Практические работы - 5: 

• Нанесение на контурную карту представителей органического мира 
• Построение экологических цепочек 
• Установление взаимосвязей между компонентами природных комплексов суши 
• Установление взаимосвязей между компонентами природных комплексов океанов  

Нанесение на контурную карту природных зон 
Учащиеся будут знать: закономерности распределения живых организмов на суше и в 

Океане, их особенности, связанные с различием среды обитания, понятие биосфера, значение 

живых организмов для природы и человека, понятие природный комплекс, взаимосвязь между 

компонентами природного комплекса, особенности образования почв, природных зон, 

причины различия между природными зонами суши, Океана.   

Учащиеся будут уметь: называть основные закономерности распределения живых 

организмов, устанавливать причины между их особенностями и средой обитания, называть 

компоненты природных комплексов, устанавливать экологические связи между ними. 



3. Тематический план 

 
Учащиеся будут знать: 

• виды изображения земной поверхности, условные знаки, понятия масштаб плана 

местности и карты, географические координаты, параллели, меридианы, понятия 

экватор, полюса, нулевой меридиан, 180-ый меридиан, азимут.  

• имена первооткрывателей и исследователей, их вклад в становление географии как 

науки. 

• состав Солнечной системы, место в ней Земли, форму и размеры нашей планеты, 

причины смены времен года, времени суток на Земле,   причину отливов и приливов, 

понятия полярных дня и ночи, дней равноденствия и солнцестояния, тропиков, 

полярных кругов, Солнца в зените. 

• различия между минералами и горными породами, их особенности, условия 

образования, понятия литосфера, его отличие от понятия земная кора, виды земной 

коры, особенности строения литосферы, рельеф, причины его формирования, названия 

крупных форм рельефа на Земле, использование минералов и горных пород в 

хозяйственной деятельности человека.  

• состав гидросферы, части Мирового океана, особенности морской воды и причины 

различия ее свойств, особенности движения воды в Океане и причины образования 

волн, течений, части реки и речной долины, отличие горных рек от равнинных, 

различие озер по характеру формирования их котловины, отличие сточных озер от 

№ 

п/п 

Тема (раздел) программы количество часов количество 

контрольных работ, 

зачетов 
Введение.  1

1  Изображения земной поверхности и  

их использование.  

7 1 

2  Развитие географических знаний о 

Земле.   

4

3  Земля - планета Солнечной системы. 2
4  Литосфера - каменная оболочка  

Земли.   

4 1 

5  Гидросфера - водная оболочка  

Земли.   

5 1 

6   Атмосфера - воздушная оболочка  

Земли.    
6 1 

7   Биосфера - оболочка жизни.  5 1 

4 . Результаты изучения курса 



бессточных, причины образования болот, ледников, многолетней мерзлоты, их 

размещение, значение водных объектов для жизни и хозяйственной деятельности 

человека.  

• строение атмосферы, закономерности распределения температуры воздуха над земной 

поверхностью, понятие влажность воздуха, причины образования различных 

атмосферных осадков, причины образования областей различного атмосферного 

давления и ветра, устройство приборов для измерения температуры, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, количества атмосферных осадков, причины 

образования различных облаков, оптических явлений в атмосфере, значение 

наблюдения за погодой для жизни и хозяйственной деятельности человека. 

• закономерности распределения живых организмов на суше и в Океане, их особенности, 

связанные с различием среды обитания, понятие биосфера, значение живых организмов 

для природы и человека, понятие природный комплекс, взаимосвязь между 

компонентами природного комплекса, особенности образования почв, природных зон, 

причины различия между природными зонами суши, Океана.   

Учащиеся будут уметь: 

• пользоваться условными знаками, определять масштаб плана и карты, пользоваться им 

для определения расстояний, определять направления сторон горизонта на плане и 

карте, работать с компасом, производить построение плана местности, ориентироваться 

на местности, определять географические координаты объектов, показывать на карте 

экватор, полюса, нулевой меридиан, 180-ый меридиан. 

• показывать на карте маршруты путешествий, географических исследований. 
• обосновывать смену дня и ночи на Земле, смену времен года, показывать на карте  

тропики и полярные круги. 

• различать и определять некоторые минералы и горные породы, обозначать и 

показывать на карте крупные формы рельефа, обосновывать причинно-следственные 

связи между строением литосферы и рельефом. 

• обозначать и показывать на карте моря, заливы, проливы, крупные реки, озера, 

ледники, океанические течения. 

• определять по приборам температуру воздуха, атмосферное давление, силу и 

направление ветра, визуально определять характер облачности, прогнозировать погоду 

по метеорологическим и народным приметам, обосновывать причины появления 

оптических явлений в атмосфере, вести дневник наблюдений за погодой, строить 

график хода температуры и анализировать его, строить розу ветров. 



• называть основные закономерности распределения живых организмов, устанавливать 

причины между их особенностями и средой обитания, называть компоненты 

природных комплексов, устанавливать экологические связи между ними. 

5. Критерии оценки знаний, умений, навыков 
Отлично: 

Ученик устанавливает причинно-следственные связи, знает расположение объектов на карте, 

умеет пользоваться легендой, может применять полученные знания на практике, формулирует 

определения основных географических терминов, читает и строит графики, дает 

характеристику объектам и явлениям, сопоставляя карты и другие источники знаний, 

выполняет географический прогноз. 

Хорошо: 

Ученик выполняет действия по шаблону, умеет анализировать и обобщать полученные знания, 

получать необходимую информацию из карт, знает, как применять полученные знания на 

практике, умеет строить графики, знает основные природные закономерности. 

Удовлетворительно: 

Ученик может частично считывать информацию из карт, получать ее из других источников, с 

трудом сопоставляет различные карты, применяет полученные знания на практике после 

многократного повторения по шаблону, затрудняется в анализе и обобщении фактов, отвечает 

с помощью дополнительных вопросов.  

Неудовлетворительно: 

Ученик не умеет читать информацию с карт, не может сопоставлять, анализировать и 

обобщать полученные знания, не знает основных природных закономерностей, затрудняется 

отвечать на дополнительные вопросы, не умеет строить причинно-следственные связи. 6. 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса  
Учебник: Лобжанидзе  А.А.   Планета Земля, Просвещение, М.- 2013 Дополнительные  

пособия:  

• Атлас по географии, 5 – 6 класс, линия Сферы - Москва, Просвещение, 2014 
• Барабанов В.В. Тетрадь-экзаменатор, 5-6 класс – Москва, Просвещение, 2013 
• Контурные карты по географии, 5 – 6 класс, линия Сферы - Москва, 

Просвещение, 2014 

• Котляр О.Г. Тетрадь-практикум, 5 – 6 класс – Москва, Просвещение, 2012 
• Лобжанидзе А.А. Тетрадь-тренажёр, 5 – 6 класс – Москва, Просвещение, 2014 

Цифровые образовательные ресурсы: 
• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http  ://  school -  

collection  . edu  .ru 
• Приложение «География», сайт  www  . prov  .ru (рубрика «География») 
• Интернет-школа Просвещение.ru 



• Архив учебных программ и презентаций  http  ://  www  . rusedu  . ru / files 
• Интернет портал «Про школу,ру»   http  ://  www  . proshkolu  . ru / 
• Уроки.нет http://www.uroki.nest 
• Учительский портал http://www.uсhрortal.ru 
• Социальная сеть работников образования nsportal.ru 
• Завуч.инфо  http  ://  www  . zavuch  .info 
• Методический портал учителя  http  ://  metodsovet  .su 
• МетаШкола  http  ://  www  . metaschool  .ru 
• Банк Интернет-портфолио учителя  http  ://  bankportfolio  .ru Карты настенные 

и плакаты: 

• Строение земной коры 
• Полушарий физическая 
• Физическая мира 
• Океанов 
• Постоянные ветры Земли 
• Движения Земли и их следствия 
• Строение Земли и земной коры 
• Горные породы и минералы 
• Рельеф 
• Мировой океан и его части 
• Движение воды в океане 
• Воды суши 
• Атмосферное давление. Ветер 
• Погода и климат 
• Природные комплексы Земли 
• Стихийные природные явления 
• Охрана окружающей среды Коллекции: 

• Кварц в природе 
• Известняки 
• Кальций в природе 
• Минералы и горные породы (1, 2, 3 части) 
• Палеонтологическая Оборудование и приборы: 

• Компьютер 
• Проектор 
• Интерактивная доска 
• Документ-камера 
• Теллурий 
• Барометр-анероид 

Программные средства: 

• Операционная система 
• Интегрированное офисное приложение 
• Звуковой редактор 
• Мультимедиа проигрыватель 
• Браузер 

7. Литература 
• Атлас географических открытий - Москва, БМММАО, 2008. 



• Большой географический атлас - Москва, Олма-Пресс, 2009.  
• Вулканы - Москва, АСТ, 2009. Катастрофы природы - Москва, Росмэн, 2010. 
• Географы и путешественники - Москва, Рипол-классик, 2010.  
• Дятлева Г.В. Чудеса природы - Москва, Терра-Книжный клуб, 2009. 
• Дронов В.П., Савельева Л.Е. Рабочие программы. География. Предметная линия  

«Сферы», 5 – 9 класс – Москва, Просвещение, 2011. - 176 с. 
• Примерные программы по учебным примерам. География. 5 – 9 классы – Москва, 

Просвещение, 2012. - 74 с. 


