
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «География» для обучающихся 6 класса 

(далее Программа) разработана с учетом  следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декаб-

ря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 ФГОС ООО (утв. приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компь-

ютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 ООП ООО на 2015 – 2020 гг. (принята решением педсовета 31.08.2015 года, протокол 

№ 1); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –2018 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования, примерных программ по учебным предметам 

(География 5-9 классы. М.: Дрофа, 2015),  

На изучение учебного предмета «География» в 6 классе отводится 2 часа в неделю 

(70 часов), из которых 0,5 ч отводится на изучение кура «География Брянской области» 

 Всвязи с тем, что программа учебного предмета «География» в 6 классе рассчитана, в ос-

новном, на 2 часа, 18 часов (0,5  часа  в  неделю)  использовать на изучение предмета «География» 

и 17 часов  (0,5  часа  в  неделю) – на  изучение модуля «География Брянского края» для  рассмот-

рения географических  особенностей своей  области, проведения практических работ по темам 

начального курса географии с использованием краеведческого материала и выполнения практиче-

ских работ на местности. 

Программа соответствует учебникам 

 «География. Начальный курс» для 6 класса общеобразовательных учреждений/ 

Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова.- 5-е изд., М.: Дрофа, 2016.  

 «География родного края» учебное пособие для 6 класса образовательных учре-

ждений / Под общей редакцией Ахромеева Л.М.- Брянск: Курсив, 2012. 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 



 
 

Изучение учебного предмета «География» в 6 классе направлено на достижение следую-

щих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;   

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;  

  • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний;   

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей сре-

де;   

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности.  

Задачи:  

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического про-

странства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сфор-

мировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, соци-

ально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географи-

ческом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природо-

пользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факто-

рами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее гео-

графического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности приро-

допользования в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведе-

ния в окружающей среде. 

Промежуточная аттестация учащихся 6 класса по географии осуществляется на ос-

новании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ 

от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, систему оценок 



 
 

и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успе-

ваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 контрольная работа, контрольная работа с элементами тестирования, тестовая ра-

бота, самостоятельная работа,  творческие работы, письменные отчѐты о наблюде-

ниях,  устный опрос, зачет. 

  



 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Изучение предмета «География» в 6 классе дает возможность обучающимся до-

стичь следующих результатов: 

 Личностные результаты 

 положительно относится к учению, познавательной деятельности, желание приобре-

тать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся знания;  

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических зна-

ний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в гео-

графической среде — среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

 Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; выдвигать версии реше-

ния проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать само-

стоятельно  средства достижения цели; составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); работая по плану, сверять свои действия с це-

лью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; в диалоге с учителем со-

вершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  понимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или само-

стоятельно) необходимые действия, операции, составляет их последовательность и дей-

ствует по намеченному плану 

 

 познавательные УУД: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления. выявлять причины и следствия простых явлений;  осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логиче-

ских операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  создавать схематические модели с выделением существенных ха-

рактеристик объекта;  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.); преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);  

осознает познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную информацию, са-

мостоятельно находить еѐ в материалах учебников, тетрадей, ресурсах ИНТЕРНЕТ); 

 коммуникативные УУД: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). - задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать соб-

ственные мысли, высказывает и обосновывать свою точку зрения      

 Предметные результаты: 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 - объяснять роль различных источников географической информации. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:  

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 



 
 

 - объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;  

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;  

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека;  

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 

внешних сил;  

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

 - выделять причины стихийных явлений в геосферах.  

 использование географических умений: 

 - находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

 -составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообраз-

ных источников географической информации;  

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

  использование карт как моделей:  

- определять на карте местоположение географических объектов.  

 понимание смысла собственной действительности:  

- формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды;  

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных за-

дач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географи-

ческим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для ре-

шения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 



 
 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных нави-

гационных приборов; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра-

фические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и про-

водить их простейшую классификацию; 

- Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях меж-

ду изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосфер-

ного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направ-

ления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического ис-

пользования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

ГЕОГРАФИЯ, 6 КЛАСС. 

Введение  (3ч) 
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география. 

Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна — спутник Земли 

 

Раздел 1: Виды изображений поверхности Земли (15ч) 

Тема 1. План местности  (6ч) 
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки плана. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный мас-

штаб. Выбор масштаба.  

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направление по плану. 

 Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная вы-

сота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 

 Составление простейших планов местности. Глазомерная съѐмка. Полярная съѐмка. 

Маршрутная съѐмка. 

Практические работы:  



 
 

1. Изображение здания школы в масштабе. 

2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 

3. Составление плана местности методом маршрутной съёмки.  

 

Тема 2: Географическая карта.(9ч) 

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 коор-

динаты.  

Изображение на физической карте высот и глубин. Изображение на физической карте 

высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. Физико-географическое поло-

жение Брянской области. 

Практическая работа: 

4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам. 

 

 Раздел 2: Строение Земли. Земные оболочки (42ч) 

 

Тема 3: Литосфера (9ч) 

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

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора. Магматические, осадочные и мета-

морфические горные породы. Особенности геологического строения Брянской области.  

Полезные ископаемые Брянской области.   

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источ-

ники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных 

пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Че-

ловек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различия равнин по высоте. Изменение равнин во време-

ни. 

Рельеф Брянской области.  

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: 

5. Описание форм рельефа. 

 

Тема 4: Гидросфера  (12ч) 

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. Исполь-

зование 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. Реки Брянской обла-

сти.   

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. Озёра и ис-

кусственные водоёмы Брянской области.  Болота и подземные воды Брянской области. 

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

мерзлота  

Практическая работа.  

6. Составление описания внутренних вод. 

 

Тема 5: Атмосфера  (13ч) 
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточ-

ный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная 

температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воз-

духа. Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмо-

сферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды вет-

ров. 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. 

Особенности климата Брянской области. Сезоны года Брянской области. Особенности 

погоды Брянской области. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господ-

ствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от 

высоты местности над уровнем моря и рельефа.  

Практические работы.  

7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 

8. Построение розы ветров. 

9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

  

 Тема 6: Биосфера . Географическая оболочка. (8 ч) 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов по 

территории суши. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение орга-

низмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение со-

става организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. Растительный 

мир Брянской области. Животный мир Брянской области 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Почвы Брян-

ской области.  Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка 

и биосфера. Охраняемые природные территории и объекты Брянской области. 

Практическая работа. 

10. Составление характеристики природного комплекса. 

 



 
 

Раздел 3: Население Земли (6 ч) 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Население Брянской области. 

 

Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природ-

ные явления. Естественные и антропогенные ландшафты Брянской области. Влияние 

природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. Современная эко-

логическая обстановка в Брянской области. 

География Брянской области  

Практическая работа №1 

Определение по картам географического положения Брянской области. 

Практическая работа №2 Изучение рельефа своей местности. 

Практическая работа №3 Описание климата своей местности.  

 Практическая работа №4. 

1.Изучение подземных и поверхностных вод своей местности как части 

мирового океана. 

2.Определение по карте расстояния от своего населенного пункта до 

ближайшего моря. 

Практическая работа № 6. Выявление и объяснение в своей местности 

особенностей компонентов природы, их взаимосвязей. 

Практическая работа №7 Описание типичных природных комплексов своей местности и 

оценка их изменений под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ, 6 КЛАСС. 

№ 

урока 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Введение (3ч) 

1 

 

Открытие, изучение и преобразование Земли.  1 

2 Земля — планета Солнечной системы 1 

3 Вращение Земли. Луна 1 



 
 

Раздел 1: Виды изображений поверхности Земли (15 ч) 

План местности 6 час 

4 Понятие о плане местности.  1 

5 Масштаб. 1 

6-7 Стороны горизонта. Ориентирование. 2 

8 Изображение на плане неровностей земной поверхности 1 

9 Составление простейших планов местности 1 

Географическая карта 9 час 

10 Форма и размеры Земли.  1 

11 Географическая карта. 1 

12 Градусная сеть на глобусе и картах. 1 

13 Географическая широта. 1 

14 Географическая долгота.  1 

15 Географические координаты. 1 

16 Изображение на физических картах высот и глубин 1 

17 Физико-географическое положение Брянской области.  

18 Обобщение и контроль знаний по разделу 1 «Виды изображений поверх-

ности Земли» 

1 

Раздел 2: Строение Земли. Земные оболочки (42 часа) 

Литосфера 9 час 

19 Земля и ее внутреннее строение 1 

20 Полезные ископаемые Брянской области.    

21 Особенности геологического строения Брянской области.    

22- 

23 

Движения земной коры 

Вулканизм 

2 

24 Рельеф суши. Горы. 1 

25 Равнины суши 1 

26 Рельеф Брянской области.  

27 Рельеф дна Мирового океана 1 

Гидросфера 12 час 

28 Вода на Земле.  1 

29- 

30 

Части Мирового океана 2 

31 Движение воды в океане 1 

32 Подземные воды 1 

33 Болота и подземные воды Брянской области.  

34 Реки 1 

35 Реки Брянской области 1 

36 Озера 1 



 
 

37 Озёра и искусственные водоёмы Брянской области.   

38 Ледники 1 

39 Обобщение темы «Гидросфера» и «Литосфера» 1 

Атмосфера 13 час 

40 Атмосфера: строение, значение, изучение 1 

41 Температура воздуха 1 

42 Атмосферное давление.  1 

43 Ветер. 1 

44- 

45 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки 2 

46 Погода 1 

47 Климат 1 

48 Причины, влияющие на климат 1 

49 Сезоны года Брянской области.  1 

50 Особенности погоды Брянской области. 1 

51 .Особенности климата Брянской области. 1 

52 Обобщение темы «Атмосфера» 1 

Биосфера. Географическая оболочка 8 час 

53 Разнообразие и распространение организмов на Земле 1 

54 Охраняемые природные территории и объекты Брянской области. 1 

55 Растительный мир Брянской области.  1 

56 Животный мир Брянской области 1 

57 Распространение организмов в Мировом океане 1 

58 Природный комплекс 1 

59 Почвы Брянской области.    1 

60 Обобщение и контроль знаний по разделу 2 «Строение Земли. Земные обо-

лочки» 

1 

Раздел 3: Население Земли (6 ч) 

61 Население Земли 1 

62 Население и города Брянской области. 1 

63 Человек и природа 1 

64 Естественные и антропогенные ландшафты Брянской области.  1 

65 Современная экологическая обстановка в Брянской области.  1 

66 Обобщение и контроль знаний по курсу «География. Начальный курс. 6 

класс» 

1 

67 Итоговое повторение 1 

68 Контрольная работа 1 

69-70 Резервное время 2 

 

 

 

 



 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по географии для обучающихся 6 класса 2017-2018 уч.г. 

 

учителя Новиковой И.А. 
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