
Аннотация к рабочей программе по предмету  география 

6 класс  

Рабочая программа по географии для 6 классов составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
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 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 26.01.2017 г. № 15 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2018-2019 уч. год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

 

Учебник:  Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. География. Начальный курс. 6 класс.             

М.: Дрофа, 2013. 

Используемый УМК: 

1. Географический атлас. 6 класс. – М.: Дрофа,2016. 

2. Контурные карты. 6 класс. – М.: Дрофа,2016. 

3. Интернет – ресурсы. 

4. Мультимедийные обучающие программы. 

Изучение географии направлено на достижение следующей цели: 

развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально 

ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в средней школе и 

понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

Основные задачи курса: 

- формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей;  

- формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 

локальном уровнях; развитие представлений о разнообразии природы и сложности 

протекающих в ней процессов; 

-  развитие представлений о размещении природных и социально-экономических 

объектов; 

-  развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и 

инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой 

географической информации;  

- развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека; развитие понимания разнообразия и своеобразия 

духовных традиций народов, формирование и развитие личностного отношения к своему 

населенному пункту как части России;  

- развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и 

сохранение родной природы. 



А самое главное – показать школьникам что каждый человек является частью 

общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за 

все, что он сам делает в окружающем его мире. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «География», 

из расчета 2 учебного часа.  

Всего – 70 часов, в неделю – 2 часа. 

 

Содержание курса 

Введение. (2 часа)    

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 часов) 
План местности. 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.  

Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 2. Определение направлений и 

азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности методом маршрутной 

съемки.  

Географическая карта. 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. 

Строение Земли. Земные оболочки. (42 часа) 

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

Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные 

порода. 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. 5. Составление описания форм рельефа. 



Гидросфера. 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. 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.  

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод.  

Атмосфера. 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 не насыщенный 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. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков 

по многолетним данным.  

Биосфера. Географическая оболочка. 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. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК).  

Человек и природа. (10 часов) 

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.  

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы,  работы с контурными картами. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 



демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ. 

 Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно-иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного 

изложения,  исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 

раздаточный материал).  

  

 


