
 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по  географии составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по географии. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географиче-

ских особенностях природы; об окружающей среде, путях ее сохране-

ния и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один 

из «языков» международного общения — географическую карту, при-

менять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей сре-

ды, решения географических задач, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, пози-

тивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географиче-

ских знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей 

среды и социально-ответственному поведению в ней; самостоятельно-

му оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 65 на изучение геогра-

фии в 6 классе  отводится по 1 часу в неделю в I полугодии и по 2 часа в неде-

лю во II полугодии, 51 часов в год.  

Плановых контрольных работ – 1. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. В качестве дополнительных форм организации образователь-

ного процесса в школе используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, самостоятельная 

работа учащихся с использованием современных информационных технологий. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключе-

вых компетенций.  В этом направлении приоритетами являются: использование 

для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, 



 

 

опыты, эксперимент); проведение лабораторных работ; использование для 

решения познавательных задач различных источников информации; соблюде-

ние норм и правил поведения в окружающей среде, а также правил здорового 

образа жизни. 

В качестве форм промежуточной аттестации учащихся используются тра-

диционные диагностические работы, тесты по рабочей тетради. 

 

Тематическое планирование 

Содержание Количество часов 

Введение  2 

1.Земля как планета 7 

2.Географическая карта 5 

3.Литосфера 7 

4.Атмосфера 8 

5.Гидросфера 4 

6.Биосфера 3 

7.Почва и географическая оболочка 4 

8.География Приморского края 11 
 

 

Введение (2 часа) 

География как наука. Предмет географии. Источники получения географиче-

ских знаний. Развитие географических знаний человека о Земле. Выдаю-

щиеся географические открытия и путешествия. Путешественники древно-

сти. Открытие морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. Рус-

ские кругосветки. Открытие Антарктиды русскими моряками. 

 

Тема 1. Земля как планета (7 часов) 

Солнечная система. Планеты Солнечной системы.  Влияние космоса на Зем-

лю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение 

вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. 

Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные круги. Градусная 

сеть, система географических координат. Распределение света и тепла на по-

верхности Земли. Тепловые пояса. 

 

Практическая работа:  1. Определение по карте географических координат 

различных географических объектов. 

 

Тема 2. Способы изображения земной поверхности (5 часов) 

Способы изображения местности. Ориентирование на местности, определе-

ние направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, 



 

 

их изображение. Масштаб. Условные знаки: значки, качественный фон, изо-

линии и ареалы. Абсолютная и относительная высота. Изображение рельефа: 

изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Понятие о географической карте, 

различие карт по масштабу. Шкала высот и глубин. Географические коорди-

наты. Понятие о плане местности. Составление простейших планов местно-

сти. Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

 

Практические работы:  Чтение условных знаков. Составление простейшего 

плана местности. 

 

Тема 3. Литосфера (6 часов) 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. 

Земная кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная 

кора. Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную 

кору: магматические, осадочные и метаморфические.  Полезные ископаемые, 

основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие по-

верхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм.  

Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. 

Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность 

текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, деятельность челове-

ка. Рельеф дна Мирового океана.  

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. Природные памятники литосферы. 

 

Тема 4. Атмосфера (7 часов) 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности 

и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры 

воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное дав-

ление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. 

Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание 

погоды.  

 Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географи-

ческой широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к  

климатическим условиям.  

 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, 

внутренние и межостровные. Движения воды в океане. Течения. Взаимо-

действие океана с атмосферой и сушей.  

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение , условия залегания и использования.  Реки: горные и рав-



 

 

нинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера 

проточные и бессточные. Болота. Природные льды: многолетняя мерзлота,  

ледники (горные и покровные).  

 

Тема 6. Биосфера (3 часа, в т.ч. обобщающий урок)  

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного 

и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой 

природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. 

 

Тема 7. Почва и геосфера (4 часа, в т.ч. контрольная работа) 

Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство 

почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие о географической 

оболочке.  

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимо-

связь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмо-

сферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, вы-

сотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка 

как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельно-

сти человека. 

 

Тема 8. География приморского края (11 часов, в т.ч. обобщающий урок) 

Географическое положение и история исследования Приморского края. Рель-

еф, климат, водные ресурсы, растительность, животный мир приморского 

края. Красная книга и заповедники Приморья. Народы, населяющие террито-

рию Приморского края и города Приморья. 

 


