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Пояснительная записка
Рабочая программа по географии базового уровня учителя Онищук М.М. в 6Б классе
составлена на основе авторской программы по географии Е.М. Домогацких, рекомендованной
Министерством образования РФ, Москва, «Русское слово», 2015 г. (34 часа в год, 1 час в
неделю, практических работ 12). Программа рассчитана на преподавание по учебнику
«География, 6 класс» Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова Москва, «Русское
слово», 2015 г., который обеспечивает преемственность материала, соединение теории и
практики, многочисленные межпредметные связи, реализацию принципов системнодеятельностного подхода; создает мотивацию для изучения предмета; способствует
реализации интересов и развитию творческого потенциала и личности обучающихся.
Рабочая программа по географии полностью соответствует поставленным целям,
задачам и содержанию Образовательной программы МОУ «Гимназия № 17» на 2019-2020
учебный год для основного общего образования.
Выбор данной программы обоснован тем, что она позволяет эффективно реализовать
требования компетентностного подхода; обеспечивает преемственность материала,
соединение теории и практики, многочисленные межпредметные связи, реализацию
принципов системно-деятельностного подхода; создает мотивацию для изучения предмета;
способствует реализации интересов и развитию творческого потенциала и личности
обучающихся.
Содержание программы ориентировано на формирование устойчивых знаний и
умений по географии.
Цели и задачи курса по географии базового уровня для 6Б класса:
 сформировать систему знаний о Земле как планете, о земных оболочках,
географических процессах и закономерностях их развития и на основе этих знаний развивать
общую культуру личности, способствовать формированию здорового образа жизни, создать
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки
географии;
 формирование географической культуры личности и обучение географическому
языку;
 формирование умения использовать источники географической информации, прежде
всего географические карты;
 сформировать знания о земных оболочках; атмосфере, гидросфере, литосфере,
биосфере;
 формирование правильных пространственных представлений о природных системах
Земли на разных уровнях: от локальных до глобальных.
В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию
современной естественно-научной картины мира, показано практическое применение
географических знаний.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели
современного российского образования – формирование всесторонне образованной,
инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих
взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов
и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой является установка
на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы
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воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В
ходе обучения географии у обучающегося должны быть сформированы:
 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного
региона);
 осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и
хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
 представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее
месте и роли в современном мире;
 осознание единства географического пространства России как единой среды
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
 гармонично развитые социальные чувства и качества;
 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей;
 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону;
 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед
современниками и будущими поколениями;
 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу
жизни других народов, толерантность;
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования.
Основные технологии:
С
целью обеспечения эффективности и результативности учебного процесса
используются различные технологии обучения.
Главной задачей использования новых технологий является расширение
интеллектуальных возможностей человека. Все используемые технологии направлены на
сохранение физического, психического и нравственного здоровья каждого обучающегося.
Учитывая образовательную программу гимназии и ее деятельность, предполагается изучение
курса математики с использованием современных здоровье сберегающих технологий,
использованием АМО. Предполагается совершенствование работы на основе принципов
толерантности, поэтапное введение оценки ключевых компетенций.
На уроках используются элементы следующих технологий:
Проблемное обучение. Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и
организация активной самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в
результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками,
развиваются мыслительные способности.
Индивидуально-развивающее обучение. Знакомство с новыми методами
мыслительной деятельности при решении творческих заданий с чертежами,
технологическими картами в индивидуальном порядке.
Разноуровневое обучение. У учителя появляется возможность помогать слабому,
уделять внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и глубже
продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в своих способностях,
слабые получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации
учения.
Технология проектного обучения. Учитель организует учебно-познавательную,
исследовательскую, творческую или игровую деятельность обучающихся, которые
овладевают навыками самостоятельного поиска, обработки и анализа нужной информации для
решения какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. Работа с использованием
этой технологии дает возможность развивать индивидуальные творческие способности
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обучающихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному
самоопределению.
Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и
других видов обучающих игр. Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности,
формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности,
развитие общеучебных умений и навыков.
Тестовые технологии. Оценка уровня обученности по конкретной теме, позволяющая
реально оценить готовность обучающихся к итоговому контролю, установление
количественных и качественных индивидуальных различий.
Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). Сотрудничество
трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей. Суть
индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету,
идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять психологопедагогические диагностики личности. Обучающиеся и учитель занимаются совместной
деятельностью. Эффективность метода не только в академических успехах обучающихся, но
и в их интеллектуальном и нравственном развитии.
Информационно-коммуникационные технологии. Использование ПК в учебном
процессе. Создание рефератов, слайдов, презентаций и др. Поиск нужной информации в
Интернет. Применение полученных знаний в практической деятельности.
Здоровьесберегающие технологии. Использование данных технологий позволяют
равномерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную
деятельность с физминутками, определять время подачи сложного учебного материала,
выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО.
Основные типы учебных занятий:
 урок изучения нового учебного материала;
 урок закрепления и применения знаний;
 урок обобщающего повторения и систематизации знаний;
 урок контроля знаний и умений.
Материал курса сгруппирован в 7 разделов.
Первый тематический раздел «Земля как планета не только сообщает учащимся
основные сведения о Солнечной системе и природе небесных тел, входящих в ее состав, но и,
что особенно важно, показывает, как свойства нашей планеты (размеры, форма, движение)
влияют на ее природу. Материал данного раздела носит пропедевтический характер по
отношению к курсам физики и астрономии.
Материал второго раздела – «Географическая карта» знакомит с принципами
построения географических карт, учит навыкам ориентирования на местности. При изучении
первых двух разделов реализуются межпредметные связи с математикой. В частности, это
происходит при изучении географических координат и масштаба.
Составление простейшего плана местности.
Все последующие разделы учебника знакомят учащихся с компонентами
географической оболочки нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и
биосферой. Большой объем новой информации, множество терминов и закономерностей
делают эти разделы исключительно насыщенными. Большое внимание в них уделяется
рассказу о месте человека в природе, о влиянии природных условий на его жизнь, а также о
воздействии хозяйственной деятельности человека на природную оболочку планеты. При
изучении данных разделов реализуются межпредметные связи с биологией. Одновременно
содержание курса является, в некоторой степени, пропедевтическим для курсов физики,
химии и зоологии, которые изучаются в последующих классах.
Последний раздел – «Почва и географическая оболочка» – призван обобщить сведения,
изложенные в предыдущих разделах, сформировать из них единое представление о природе
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Земли. Данный раздел посвящен тому, как из отдельных компонентов литосферы, атмосферы,
гидросферы и биосферы составляются разнообразные и неповторимые природные комплексы.
Особую роль весь начальный курс географии играет в межпредметных связях с курсом
основ безопасности жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от правил
поведения в природе при вынужденном автономном существовании, до безопасного
поведения при возникновении опасных явлений природного характера, а также до глобальной
безопасности жизнедеятельности человека на планете Земля в связи с изменениями среды
обитания в результате его же деятельности.
Тематический план учебного курса
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование разделов и тем
Земля как планета
Географическая карта
Литосфера
Атмосфера
Гидросфера
Биосфера
Почва и географическая оболочка

ИТОГО

Всего часов
5
5
7
8
4
2
3
34

Содержание программы по географии базового уровня
для 6Б класса
Тема 1. Земля как планета (5 часов)
Содержание темы
Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и
движение Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их
главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система
географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла по
поверхности Земли. Тепловые пояса.
Учебные понятия
Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс,
меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, географические
координаты.
Персоналии
Клайд Томбо.
Практическая работа
1. Определение по карте координат различных географических объектов.
Тема 2. Географическая карта (5 часов)
Содержание темы
Способы изображения местности. Ориентирование на местности, определение
направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение.
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Масштаб. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии 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 координаты. Понятие о плане местности. Составление простейших планов
местности. Значение планов и карт в практической деятельности человека.
Учебные понятия
Географическая карта, план местности, стороны света, румбы, масштаб, легенда карты,
горизонтали, условные знаки.
Практические работы
2. Определение направлений и расстояний по карте.
3. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.
4. Составление простейшего плана местности.
Тема 3. Литосфера (7 часов)
Содержание темы
Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, земная кора, литосфера. Движения
земной коры. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные,
метаморфические. Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние
процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и
вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние
силы, изменяющие поверхность Земли. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни,
быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники
литосферы. деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы.
Учебные понятия
Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные
породы (магматические, осадочные, химические, биологические, метаморфические).
Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части,
полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание,
внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы.
Практические работы
5. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор,
равнин, низменностей.
6. Определение и объяснений изменений земной коры под воздействием хозяйственной
деятельности (на примере своей местности).
Тема 4. Атмосфера (8 часов)
Содержание темы
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 давление. 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 географической
широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к климатическим
условиям.
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Учебные понятия
Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса,
атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода,
воздушные массы, климат.
Практическая работа
7. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным.
Выявление причин изменения погоды.
Тема 5. Гидросфера (4 часа)
Содержание темы
Гидросфера и ее состав. Значение гидросферы. Мировой круговорот воды. Воды суши.
Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия
залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел.
Реки равнинные и горные. Питание рек. Пороги и водопады. Озера сточные и бессточные.
Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные).
Учебные понятия
Гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и окраинные моря, заливы,
грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, исток, устье, русло и бассейн
реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота.
Практические работы
8. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы.
9. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли.
Тема 6. Биосфера (2 часа)
Содержание темы
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.
Учебные понятия
Биосфера, Красная книга.
Персоналии
В.П. Вернадский
Практическая работа
10. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей
местности.
Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа)
Почва как особое природное образование. Плодородие – важнейшее свойство почвы.
Условия образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке.
Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь
между всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и
биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного
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шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под
воздействием деятельности человека.
Учебные понятия
Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный
комплекс, геосфера, закон географической зональности.
Персоналии
В.В. Докучаев, В.П. Вернадский.
Практические работы
11. Описание природных зон Земли по географическим картам.
12. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека
на примере своей местности.
Требования к уровню подготовки обучающихся
по географии базового уровня для 6Б класса
Предметные результаты:
Учащиеся научатся:
 использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практикоориентированных задач;
 анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую
информацию;
 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и закономерности;
 определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве
по географическим картам разного содержания;
 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;
 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников географической информации;
 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач;
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и географических различий;
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
Учащиеся получат возможность научиться:
 работать с различными источниками географической информации и приборами;
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 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
 читать географические карты;
 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных
программ;
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде;
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и СМИ;
 создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией;
 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования,
связанные с различными географическими объектами и населением Земли.
Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
 умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической
контекстной речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ – компетенции).
Личностные результаты:
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, воспитание чувства ответственности
и долга перед Родиной.
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 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию.
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания.
 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе деятельности.
 Формирование основ экологической культуры.
Географическая номенклатура
Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия,
Антарктида.
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля,
Японские, Исландия.
Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка,
Аляска.
Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский.
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский.
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская,
Великие равнины, Центральные равнины.
Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское.
Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские,
Аппалачи.
Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская
Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи.
Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское,
Карибское.
Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Куросио,
Бенгельское, Западных Ветров.
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Дунай, Амур, Инд,
Ганг, Хуанхэ, Янцзы.
Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Ладожское, Виктория, Танганьика,
Великие Американские озера.

10

Календарно-тематическое планирование по географии базового уровня для 6Б класса
(География. 1 час в неделю, 34 часа)
2019-2020 учебный год
№
урока

Название раздела
Тема урока

Характеристика основных видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий) по теме

Плановые Скорректиросроки
ванные сроки
прохождения прохождения

Тема 1. Земля как планета (5 часов)
1.
2.

3.
4.
5.

Инструктаж по ТБ. Введение. Земля Выявлять и знать объекты Вселенной, состав Солнечной системы; объяснять
и Вселенная.
влияние космоса на жизнь на Земле; определять географические следствия
движения Земли.
Система географических координат. Давать определение понятиям экватор, меридиан, параллель, географическая
широта, географическая долгота, географические координаты; определять
П.р. № 1.
«Определение по карте
географические координаты.
географических координат
различных географических
объектов».
Времена года.
Давать определение понятиям глобус, экватор, полюс; объяснять географические
следствия движений Земли; определять географические следствия Земли;
особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и солнцестояний.
Пояса освещенности.
Давать определение понятиям полюс, тропики; объяснять географические
следствия движений Земли; определять географические следствия Земли;
особенности распределения света и тепла.
Итоговый урок по теме: «Земля как Выделять существенные признаки и особенности географических объектов и
планета».
явлений по теме раздела. Объяснять особенности формы Земли, географические
следствия движения Земли; особенности распределения света и тепла по
поверхности Земли. Определять географические координаты, особенности
распределения света и тепла в дни равноденствий и солнцестояний.

02.09 – 06.09
09.09 – 13.09

16.09 – 20.09
23.09 – 27.09
30.09 – 04.10

Тема 2. Географическая карта (5 часов)
6.

Географическая карта и ее масштаб. Давать определение понятиям географическая карта, план местности, масштаб;
объяснение свойств географической карты и плана местности, отличия видов
П.р. № 2.
«Определение направлений и
масштабов. Определять существенные признаки плана, карты и глобуса.
расстояний по карте».
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07.10 – 11.10

№
урока

Название раздела
Тема урока

7.

Виды условных знаков.

8.

Ориентирование.
П.р. № 3.
«Определение сторон горизонта с
помощью компаса и передвижение
по азимуту».
Изображение рельефа на карте.
П.р. № 4.
«Составление простейшего плана
местности».
Итоговый урок
по теме: «Географическая карта».

9.

10.

Характеристика основных видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий) по теме

Плановые Скорректиросроки
ванные сроки
прохождения прохождения

Давать определение понятиям условные знаки, горизонтали, легенда карты.
14.10 – 18.10
Объяснять специфику способов картографического изображения; отличия видов
условных знаков; определять абсолютную и относительную высоту; читать
условные знаки.
Делать вывод об отличиях географической карты от глобуса. Давать определение 21.10 – 25.10
глобусу как модели Земли и объяснять, каковы его особенности. Выявлять
особенности различных фотографических изображений поверхности Земли.
Давать определение понятию: горизонтали изогипсы; определять абсолютную и
относительную высоту; объяснять специфику способов картографического
изображения; объяснять значение планов и карт в практической деятельности
человека.
Выделять существенные признаки и особенности географических объектов и
явлений по теме раз – дела. Объяснять свойства географической карты и плана
местности. Определять отличительные особенности изображений земной
поверхности; направления на карте и плане, стороны горизонта, азимута,
абсолютной и относительной высоты; умение читать карту и план местности.

05.11 – 08.11

11.11 – 15.11

Тема 3. Литосфера (7 часов)
11.

Строение Земного шара.

12.

Виды горных пород.

13.

Полезные ископаемые.

14.

Движение земной коры.

Объяснять особенности внутреннего строения Земли; определять существенные
признаки понятий: литосфера, земная кора; определять особенности внутренних
оболочек Земли.
Давать определение понятиям «минералы», «горные породы»; определять по
заданным признакам горные породы и минералы; объяснять образование
различных видов горных пород; классифицировать горные породы по
происхождению; приводить примеры.
Давать определение понятию «полезные ископаемые», различать виды полезных
ископаемых; классифицировать полезные ископаемые по их происхождению.
Объяснять движения земной коры; выявлять причинно-следственные связи
изменения поверхности Земли; знать строение вулканов, определять районы
землетрясений и вулканизма, распространения сейсмических поясов Земли;
последствия быстрых движений земной коры; поведения людей при стихийных
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18.11 – 22.11
25.11 – 29.11

02.12 – 06.12
09.12 – 13.12

№
урока

15.

16.

17.

Название раздела
Тема урока
Выветривание горных пород.
П.р. № 6.
«Определение и объяснение
изменений земной коры под
воздействием хозяйственной
деятельности (на примере своей
местности)».
Рельеф суши и дна Мирового
океана.
П.р. № 5.
«Определение по карте
географического положения
островов, полуостровов, гор,
равнин, низменностей».
Итоговый урок по теме:
«Литосфера».

Характеристика основных видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий) по теме
бедствиях.
Давать определение понятию «выветривание»; определять виды выветривания;
объяснять причины различных видов выветривания; приводить примеры
природных и техногенных процессов разрушения горных пород; составлять
схему.

Плановые Скорректиросроки
ванные сроки
прохождения прохождения
16.12 – 20.12

Давать определение понятиям «рельеф», «горы», «равнины»; объяснять влияние
внутренних и внешних сил на формирование рельефа Земли; выявлять отличия
гор, равнин, срединно-океанических хребтов.

23.12 – 25.12

Выделять существенные признаки и особенности географических объектов и
явлений по теме раздела.

13.01 – 17.01

Тема 4. Атмосфера (8 часов)
18.

Строение атмосферы.

19.

Температура воздуха.

20.

Атмосферное давление.

21.

Движение воздуха.

22.

Вода в атмосфере.

Давать определение понятию «атмосфера»; объяснять вертикальное строение
атмосферы: тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы; закономерности
географической оболочки на примере атмосферы; значение атмосферы.
Давать определение понятию «амплитуда температур»; объяснять закон
изменения температуры с высотой (от географической широты и над уровнем
моря), в течение суток; определять амплитуду температур, средние температуры.
Давать определение понятию «атмосферное давление»; объяснять изменение
давления в зависимости от высоты; определять основные показатели погоды
(атмосферное давление; работать с измерительными приборами.
Давать определение понятию «ветер»; объяснять механизм возникновения ветра;
причины силы ветра и его направление; работать с измерительными приборами.
Давать определение понятиям «конденсация водяного пара, атмосферные
осадки»; объяснять механизм образования водяного пара, процесс
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20.01 – 24.01
27.01 – 31.01
03.02 – 07.02
10.02 – 14.02
17.02 – 21.02

№
урока

23.

24.
25.

Название раздела
Тема урока

Характеристика основных видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий) по теме

возникновения тумана; закономерность распределения влаги на поверхности
Земли.
Погода.
Давать определение понятиям «погода», «воздушная масса»; главные элементы
погоды; элементы чтения синоптической карты; объяснять какое влияние
П.р. № 7.
«Построение розы ветров, диаграмм оказывает погода на жизнь и хозяйственную деятельность человека.
облачности и осадков по
имеющимся данным. Выявление
причин изменения погоды».
Климат.
Давать определение понятиям «климат», «воз - душная масса»; объяснять
зависимость климата от географической широты и высоты местности над
уровнем моря; особенности климата своей.
Итоговый урок по теме:
Выделять существенные признаки и особенности географических объектов и
«Атмосфера».
явлений по теме раздела. Объяснять закономерности географической оболочки
на примере атмосферы, причин возникновения природных явлений в атмосфере,
особенности адаптации человека к климатическим условиям; определять
существенные признаки понятий.

Плановые Скорректиросроки
ванные сроки
прохождения прохождения

25.02 – 28.02

02.03 – 06.03
09.03 – 13.03

Тема 5. Гидросфера (4 часа)
26.

27.

28.

29.

Единство гидросферы.
П.р. № 8.
«Нанесение на контурную карту
объектов гидросферы».
Воды суши: реки и озера.
П.р. № 9.
«Описание по карте
географического положения одной
из рек Земли».
Воды суши: подземные воды и
природные льды.
Итоговый урок по теме:
«Гидросфера».

Давать определение понятию «гидросфера»; объяснять закономерности
географической оболочки на примере гидросферы; значение круговорота воды в
природе; объяснять влияние Мирового океана на другие оболочки Земли;
значение гидросферы; называть составные части Мирового океана.
Давать определение понятиям «речная система», «исток», «устье», «русло»,
«бассейн реки», «проточные и бессточные озера»; объяснять условия
образования рек, озер; определять виды рек и озер; описывать строение реки,
режим реки, питание реки; общие черты и различия рек.

16.03 – 20.03

30.03 – 03.04

Давать определение понятиям «грунтовые, меж-пластовые, артезианские,
06.04 – 10.04
ледники, айсберги, многолетняя мерзлота»; объяснять условия залегания и
использования подземных вод, природных льдов; определять существенные
признаки понятий.
Объяснять закономерности географической оболочки (гидросферы), особенности 13.04 – 17.04
состава и строения гидросферы, условия залегания, образования рек, озер,
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№
урока

Название раздела
Тема урока

Характеристика основных видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий) по теме

Плановые Скорректиросроки
ванные сроки
прохождения прохождения

подземных вод и природных ледников; характер взаимного влияния объектов
гидросферы и человека друг на друга.

Тема 6. Биосфера (2 часа)
30.

Царства живой природы.

31.

Биосфера и охрана природы.
П.р. № 10.
«Ознакомление с наиболее
распространенными растениями и
животными своей местности».

Давать определение понятию «биосфера»; объяснять закономерности
географической оболочки на примере биосферы; особенности приспособления
организмов к среде обитания; роль царств природы; определять причины
разнообразия растений и животных.
Объяснять необходимость охраны органического мира; определять характер
взаимного влияния живого и неживого мира; причины возникновения проблемы
исчезновения отдельных представителей органического мира; меры по
сохранению человеком растительного и животного мира Земли.

20.04 – 24.04

27.04 – 30.04,
08.05

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа)
32.

33.

34.

Биосфера и охрана природы. Почва. Объяснять необходимость охраны органического мира; определять характер
взаимного влияния живого и неживого мира; причины возникновения проблемы
исчезновения отдельных представителей органического мира; меры по
сохранению человеком растительного и животного мира Земли. Давать
определение понятиям «почва», «плодородие»; объяснять взаимосвязь между
всеми элементами географической оболочки; определять условия образования
почв.
Природный комплекс.
Давать определение понятиям «природный комплекс», «природнохозяйственный комплекс», «геосфера»; объяснять законы географической
П.р. № 12.
«Описание изменений природы в
оболочки; сущность влияния человека на географическую оболочку (ГО).
результате хозяйственной
деятельности человека на примере
своей местности».
Природные зоны.
Объяснять законы развития географической оболочки; сущность влияния
человека на географическую оболочку; определять существенные признаки
П.р. № 11.
«Описание природных зон Земли по понятий, характер размещения природных зон.
географическим картам».

11.05 – 15.05

18.05 – 22.05

25.05 – 29.05

Итого 34 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения по географии
базового уровня в 6Б классе
2019-2020 учебный год
1. Учебник «География. Физическая география», 6
Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков, «Русское слово», 2015 г.

класс,

Е.М.

Домогацких,

2. Атлас с контурными картами «География. Начальный курс», 6 класс, АСТ - ПРЕСС, 2019 г.
3. «Методические рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А.
Плешакова «География. Введение в географию», 6 класс», «Русское слово», 2017 г.
4. Программа курса «География» 5-9 классы, Е.М. Домогацких, «Русское слово», М., 2015 г.
5. Ряховский С.В. Текущий и итоговый контроль по курсу «География». 6 класс: контрольноизмерительные материалы, М., «Русское слово», 2017 г.
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