
 
 

 

 

 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

Пояснительная записка  

 

     Рабочая программа разработана на основе примерных программ основного общего 

образования МБОУ Ликинской сош, авторской программы по географии 

И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2014 

г.  

     Программа реализуется через УМК по учебнику Герасимовой Т.П., Неклюковой 

Н.П. География. Начальный курс 6 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М., Дрофа.2013, рекомендовано  Министерством образования и науки 

Российской Федерации  и соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  
Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 

отводится 34 часа (1 урок в неделю).  
 Исходными материалами  для составления программы явились:  
Документы федерального уровня: 
 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 
редакции от 31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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 от 29.12.2010 № 189 (в 
действующей редакции от 24.11.2015); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(в действующей редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования».  

  
Документы регионального  уровня: 
 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  
-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 
2019 году»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 
поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О 
введении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 
Московской области»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  
«Об утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 
Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 
области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и 
частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 
программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  



 
 

 
  
Документы школьного  уровня: 
 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  
- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

ФГОС ООО;  
-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  
 
Объем программы: 
 
Общая 

трудоемкость 
Количество 

часов в год 
Количество часов по триместрам 

1 2 3 
34          10 11 13 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения географии 

 

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы: 

- ответственное отношение к учёбе; участию в социально значимом труде; 

уважительному и доброжелательному отношению к другому человеку, его мнению;  

    - коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской и 

творческой деятельности; осознание себя как члена общества (житель планеты Земля, 

гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);  

- осознание целостности природы и человека в ней; осознание единства 

географического пространства планеты Земля как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: патриотизм, любвовь к 

своей местности, своему региону, своей стране;  

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициями образу 

жизни других народов; основам экологической культуры;  

- собственно выстроенная целостная картина мира; осознание целостности 

здорового образа жизни; толерантность.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  

- умению самостоятельно и под руководством учителя выполнять учебные задания;  

- умению участвовать в совместной деятельности;  

- умению искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, 

словарях; составлять описания объектов; составлять простой план; работать с текстом 

и нетекстовыми компонентами; оценивать работу одноклассников. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

- умению составить учебную задачу под руководством учителя; 

- умению планировать свою деятельность под руководством учителя; умению 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

- работать в соответствии с предложенным планом;  

- уметь выделять главные, существительные признаки понятий;  

- высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;  

- владению основами самоконтроля и самооценки;  

- осуществлению осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД: 

 Обучающийся научится:  

- умению выделять главное, существенные признаки понятий;  

- устанавливать причинно-следственные связи; определять критерии для сравнения 

фактов, явлений, событий; 

-  сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;  

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

-  решать проблемные задачи искать и отбирать информацию в учебных и 

справочных пособиях;  

- создавать тексты разных типов: описательные, объяснительные.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- умению раскрывать закономерности землеведческого характера, с тем, чтобы в 

разнообразии природы видеть единство, определённый порядок, связь явлений; 



 
 

-  необходимости бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды; целостному представлению о 

Земле, как планете;  

- умению оценивать работу одноклассников;  

- умению самостоятельно приобретать новые знания; умению задавать вопросы и 

самостоятельно искать ответы на поставленные учителем вопросы; взаимодействовать 

с другими обучающимися, работать в коллективе, вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения  

Обучающийся научится:  

- объяснять значение ключевых понятий курса; объяснять особенности строения и 

развития основных оболочек Земли;  

- называть и объяснять географические закономерности природных процессов;  

- называть и показывать основные географические объекты; 

- работать с основными источниками географической информации (глобусом, 

планом местности и географическими картами);  

- работать с контурной картой;  

- производить простейшую съёмку местности; пользоваться приборами для 

проведения наблюдений и простейших исследований;  

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных признаков;  

- составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и 

природного комплекса по плану;  

- приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; приводить 

примеры мер безопасности при стихийных бедствиях;  

- называть меры по охране природы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- понимать роль и место географической науки в системе научных дисциплин;  

-  представлять современную географическую научную картину мира; 

-  уметь работать с разными источниками географической информации; уметь 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

-  уметь приводить примеры географических объектов;  

- выявлять отличия географии от других наук; картографической грамотности; 

владеть элементарными практическими умениями, применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды;  

- уметь вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды; 

-  уметь применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного курса 



 
 

 

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).  

План местности  (4 ч) 

Понятие о плане местности. 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. 

Практическая работа №1: «Изображение здания школы в масштабе». 

Практическая работа №2: «Определение направлений и азимутов по плану 

местности».           

Географическая карта  (5 ч) 

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 карте. 

Географическая широта. Определение географической широты. 

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. 

Практическая работа №3: «Определение географических координат объектов и 

объектов по их географическим координатам». 

 

Строение Земли. Земные оболочки  (22 ч) 

Литосфера  (5 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора. Магматические, 

осадочные, 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. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового 

океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, 

образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практическая работа №4: «Описание форм рельефа» 

Гидросфера  (6 ч) 

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 вод океана. 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. Реки 

равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Практическая работа №5: «Составление описания внутренних вод». 

Атмосфера  (7 ч) 

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. 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. 

Практическая работа №6: «Построение розы ветров».  

Биосфера, географическая оболочка  (4 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение 

организмов по территории суши. 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. 

Практическая работа №7: «Составление характеристики природного комплекса 

(ПК)» 

Население Земли  (3 ч) 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность 

населения Земли. Основные типы населенных пунктов.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№

 п/п 

Наименование разделов  Общее  

к-во 

часов 

Количеств

о 

практичес

ких работ 

 Введение 1  

1 Раздел 1. Виды изображений 

поверхности Земли 

11 3 

2 Раздел 2. Строение Земли. 

Земные оболочки 

19 3 

3 Раздел 3. Биосфера. Географическая оболочка 2 1 

4 Раздел 4. Население Земли 1  

 Итого 34 7 

 

 

 

 



 
 

Приложение 

  Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем К-во 

часов 

Плановы

е сроки 

прохожде

ния темы 

Фактиче

ские 

сроки 

примеча

ние 

 Введение – 1 час     

1 Вводный урок. Открытие, изучение и 

преобразование Земли. Земля – 

планета Солнечной системы 

1 3.09   

 Раздел 1.  Виды изображений 

поверхности Земли  

11    

2 План местности. Масштаб 

Практическая работа № 1: 

«Изображение здания 

школы в масштабе 

1 10.09   

3 Стороны горизонта. Ориентирование.  

Практическая работа №2: 

«Определение направлений и азимутов 

по плану местности» 

1 17.09   

4 Стороны горизонта. 

Ориентирование 

1 24.09   

5 Изображение на плане неровностей 

земной поверхности 

1 1.10   

6 Форма и размеры Земли. 

Географическая карта 

1 15.10   

7 Градусная сеть на глобусе и картах 1 2210   

8 Географическая широта 1 29.10   

9 Географическая долгота 1 5.11   

10 Географические координаты. 

Практическая работа № 3: 

«Определение географических 

координат объектов и объектов по их 

географическим координатам 

1 12.11   

11 Изображение на физических картах 

высот и глубин 

1 26.11   

12 Обобщение и контроль знаний по 

разделу «Виды изображений 

поверхности Земли» 

1 3.12   

 Раздел 2. Строение Земли.  Земные 

оболочки  

19    

 Литосфера     

13 Земля и ее внутреннее строение 1 10.12   

14 Движение земной коры 1 17.12   

15 Вулканизм 1 24.12   

16 Вулканизм 1 7.01   

17 Равнины суши 1 14.01   

18 Рельеф дна Мирового океана 1 21.01   

 Гидросфера     



 
 

19 Вода на Земле. Части Мирового 

океана. Свойства вод океана 

1 28.01   

20 Движение воды в океане 1 4.02   

21 Подземные воды 1 11.02   

22 Реки. Практическая работа № 5: 

«Составление описания внутренних 

вод 

1 25.02   

23 Озёра 1 3.03   

24 Ледники 1 10.03   

 Атмосфера      

25 Атмосфера: строение, значение, 

изучение 

1 17.03   

26 Температура воздуха 1 24.03   

27 Атмосферное давление 1 31.03   

28 Ветер. Практическая работа № 6: 

«Построение розы ветров 

1 14.04   

29 Водяной пар в атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки 

1 21.04   

30 Погода 1 28.04   

31 Климат. Причины, влияющие на 

климат 

1 5.05   

  

Раздел 3.  Биосфера. Географическая 

оболочка  

 

2 

   

32 Разнообразие и распространение 

организмов на Земле 

1 12.05   

33 Природный комплекс.  Практическая 

работа № 7: «Составление 

характеристики природного комплекса 

(ПК)» 

1 19.05   

 Раздел 4.  Население Земли – 1 час 1    

34 Население Земли 1 26.05   
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