
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная программа ориентирована на УМК «География. Наш дом - Земля. 6 класс», 

авторы В.А.Кошевой, О.А.Родыгина.  География. Наш дом - Земля. 6 класс//М.: Баласс, 

2013. 

Программа рассчитана на ученика 6 класса, обучающегося по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования (индивидуальное 

обучение). Программой предусмотрено 17 часов. Курс предполагает теоретическую и 

практическую части. Предусмотрено проведение 7 практических работ, 2 контрольных 

работ.  

Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные темы 

стандарта основного общего образования по географии. Географический материал в силу 

своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности учащихся: на уроках обучающийся учится анализировать, 

сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости, 

наблюдать за изменениями в природе. Работа с символическими пособиями, каким 

является географическая карта, способствует развитию абстрактного мышления. 

Систематическая словарная работа расширяет словарный запас, помогает правильно 

употреблять новые слова в связной речи. Содержание курса географии 6 класса даёт 

возможность для организации разнообразной деятельности учащегося на уроке, выбора 

методов и средств обучения. Предполагается использование, как традиционных средств 

обучения, так и современных (Интернет, видеоуроки, презентации).  

 

Основные цели и задачи курса; — создание у обучающегося целостного 

представления о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и 

населения, ознакомить их со странами и народами, сформирование необходимого 

минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых 

каждому человеку нашей эпохи.  

В программе учтены новые образовательные технологии: личностно-ориентированное 

обучение, метод проектов, информационные технологии. Усвоение географического 

содержания проверяется с учетом требований к уровню подготовки учащихся, 

заложенных в Государственном стандарте общего образования. 

 В 6-м классе происходит знакомство с оболочками Земли, их образованием и 

основными свойствами, расширяются умения работать с картой и другими источниками 

информации. Главная цель курса «Наш дом - Земля» – формирование современной 

географической картины мира и географического мышления. 

По своей сути содержание учебного материала курса 6-го класса – это традиционный 

базовый курс начальной школьной географии с элементами новой структуры и 

содержательной основы современной географической картины мира. Внимание 

шестиклассников обращается, прежде всего, на такие вопросы, как – «Почему ЭТО 

именно такое и обладает таким строением и свойствами?», «Почему ЭТО именно здесь, на 

Земле, находится?», «Какое ЭТО имеет значение для природы и хозяйственной 

деятельности?», «Зачем об ЭТОМ надо знать?», т.е. более значительный акцент делается 

на географические системы – географические оболочки, а также процессы планетарного 

масштаба и основные географические причинно-следственные связи, неразрывное 

единство естественных и антропогенных географических объектов и процессов.  

Большое внимание обращается на развитие географической культуры – 

географическому языку, знанию  важнейших географических объектов и их положения на 

карте, картографическим умениям и т.д. Важно, чтобы школьник понимал, зачем ему 

нужны  знания о мире Земли, чтобы он умел их использовать в жизни. Особый акцент 

сделан на мировоззренческую основу географии, активное внедрение системного 

географического подхода к познанию окружающего мира с учётом возрастных интересов 



школьников. Повышенное внимание к стихийным природным явлениям и процессам, а 

также советы и рекомендации о поведении в сложных ситуациях, связанных с 

природными бедствиями, призваны актуализировать соответствующие географические 

знания школьников, подготовить их к освоению учебного курса ОБЖ. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

6-й класс 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

6-й  класс 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  



Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

6-й класс 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

  

6-й класс «География. Наш дом - Земля» (17 ч.) 

Раздел I. От древней к современной географии (1 ч.) 

География – древняя мировоззренческая наука. Кто такие географы, чем они 

занимались прежде и чем занимаются теперь. Содержание и структура современной 

географической науки. Источники географической информации и работа с ними. 

Практическая работа №1. Работа с различными источниками географической 

информации. 

 

Раздел II. Земля  и Вселенная (2 ч.) 

Гипотезы происхождения Вселенной и Земли. Земля как часть Солнечной системы и 

Млечного Пути. Стихийные явления на Земле, связанные с космосом. Географические 

следствия движения Земли по орбите и вокруг оси. Полюсное сжатие Земли – следствие 

её осевого вращения. Географические следствия воздействия Солнца и Луны на природу 

Земли.  

Практическая работа №2.Отработка практических умений ориентирования на местности 

по топографической карте. 

 

Раздел III. Оболочки Земли (9 ч.) 

Литосфера (3 ч.). Понятие «литосфера». Литосферные плиты как твёрдая основа 

древних и современных материков и океанов. Внешние и внутренние процессы – 

созидатели рельефа. Рельеф, созданный внутренними силами Земли. Внешние 

рельефообразующие процессы: выветривание и его разновидности. Практическая 

значимость знаний о рельефе.Природа возникновения и закономерности распространения 

стихийных явлений в литосфере: землетрясений, моретрясений, обвалов, оползней, 

извержений вулканов. Правила поведения во время землетрясений, в районах 

распространения обвалов и оползней. 

Практическая работа №3. Нанесение на контурную карту крупных и уникальных 

объектов рельефа Земли.  

Контрольная работа № 1. 

Атмосфера (2 ч.).Понятие об атмосфере. Слои атмосферы. Правила поведения во время 

грозы. Гипотезы происхождения атмосферного воздуха. Изменение состава и свойств 

воздуха с высотой, во времени и пространстве. Человек и воздух. Природные и 

антропогенные источники загрязнения атмосферы. Комфортные условия жизни. 

Закономерности распространения солнечного света и тепла в атмосфере и по земной 

поверхности. Различия в нагреве и изменение атмосферного давления. Причины 

возникновения и изменения направления и силы ветра. Погода и климат, их изменение и 

влияние на жизнь и деятельность людей. Синоптика – наука о погоде и её предсказании. 

Карты погоды. Прогноз погоды. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Возникновение и распространение стихий 

атмосферы. Правила обеспечения личной безопасности при стихийных явлениях в 

атмосфере. 

Практическая работа № 4. Чтение простейших синоптических карт.  



Гидросфера (4 ч.). Происхождение и формирование водной оболочки Земли. 

Строение гидросферы. Географические следствия уникальных свойств морской и пресной 

воды. Виды твёрдых вод Земли. Образование и типы ледников (горные, покровные, 

подземные, древние и современные. Правила поведения на льду водоёмов и при 

попадании в лавину.  

Формирование разных типов вод суши: подземных и поверхностных. Географические 

типы и закономерности распространения озёр, болот, подземных вод и рек. Правила 

поведения в период наступления водных стихий. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Искусственные водоёмы: каналы и 

водохранилища.  

Географические закономерности в Мировом океане. Источники загрязнения вод 

океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. Природные стихии в 

водах Мирового океана. Правила поведения при цунами и кораблекрушении.  

Практическая работы № 5. Нанесение на контурную карту основных объектов вод 

суши.  

Практическая работы № 6.  Описание одной из рек по плану. 

 

Сфера жизни (3 ч.). 
Биосфера – оболочка жизни. Роль биосферы. Границы биосферы. Круговорот живого 

вещества. Стихии биосферы. Человек и биосфера. Охрана живой природы. 

Почва как особое природное образование. Почва – система, связующая неживую и 

живую природу.  

Контрольная работа № 2. 

 

Геосфера  (2 ч.). 
Геосфера, или географическая оболочка, – крупнейшая геосистема планеты. 

Географические системы, их типы и компоненты. Глобальные проблемы современности. 

Практическая работы № 7. Выявление на местности естественных и искусственных 

компонентов географических комплексов.  

 



География. Наша Земля.  6 класс    

Тема 

раздела 

№ и тема урока Формы организации 

деятельности 

учащихся 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Примерная 

дата 

проведения 

Раздел I. 

От древней к 

современной 

географии 

(1 ч.) 

1. География – наука 

молодая. Источники 

географической информации 

Проблемный диалог 

Практическая работа 

«Работа с различными 

источниками 

географической 

информации» (№1) 

Определять содержание и структуру географии. 

Определять компоненты мира Земли и их 

взаимосвязи. Анализировать различные источники 

географической информации 

с 01.09.2021 по 

10.09.2021 

Раздел II. 

Земля  и 

Вселенная  

(2 ч.) 

 

 

2. Рождение Вселенной и 

Земли. Географические 

следствия формы и размеров 

Земли 

Проблемный диалог 

 

Анализировать схему «Спираль развития Вселенной 

и Земли» 

Составлять и анализировать схему «Географические 

следствия формы и размеров Земли» 

с 13.09.2021 по 

24.09.2021 

3. Географические следствия 

движения Земли. 

Космические стихии и 

человек 

Отработка практических 

умений ориентирования 

на местности по 

топографической карте 

(№2) 

Проблемный диалог 

Наблюдать действующую модель движения Земли 

вокруг Солнца. Определять высоту Солнца и 

продолжительность дня и ночи на разных широтах в 

разное время года. 

Определять влияние космических стихий на жизнь и 

деятельность человека 

с 27.09.2021 по 

08.10.2021 

 

Раздел III. 

Оболочки 

Земли 

(9 ч.) 

 Литосфера 

(3 ч.) 

4. Литосфера – каменная 

оболочка Земли. 

Архитекторы литосферы 

Проблемный диалог 

 

Выявлять особенности внутренних оболочек Земли, 

анализируя схему «Внутреннее строение Земли». 

Устанавливать по карте границы столкновения и 

расхождения литосферных плит 

Сопоставлять расположение крупных форм рельефа 

с границами литосферных плит. Выявлять 

закономерности географического распространения 

землетрясений и вулканизма 

с 11.10.2021 по 

22.10.2021 

 

 



5.Скульпторы литосферы. 

Стихии литосферы 

Проблемный диалог 

Практическая работа 

«Нанесение на 

контурную карту 

крупных и уникальных 

объектов рельефа Земли» 

(№3) 

Выявлять особенности влияния внешних процессов 

на формирование рельефа Земли 

Устанавливать с помощью географических карт 

главные пояса землетрясений и вулканизма. 

Определять влияние стихий литосферы на жизнь и 

деятельность человека 

с 08.11.2021 по 

19.10.2021 

 

 

6.Человек и литосфера Проблемный диалог 

Контрольная работа № 1 

Обсуждать экологические проблемы в 

Литосфере 

Оперировать основными понятиями темы, 

устанавливать причинно-следственные связи 

с 22.11.2021 по 

03.12.2021 

 

 

 Атмос-

фера 

(2 ч.) 

7.Самая лёгкая оболочка 

ЗемлИ. Закономерности 

атмосферы 

Проблемный диалог 

Практическая работа 

«Чтение простейших 

синоптических карт» 

(№4) 

Выделять этапы формирования атмосферы Земли. 

Сравнивать различные слои атмосферы 

Анализировать графики изменения температуры в 

течение суток. Вычислять средние суточные 

температуры и суточную амплитуду температур. 

Решать задачи на определение средней месячной 

температуры, изменения температуры с высотой. 

Выявлять зависимость уменьшения средних 

температур от экватора к полюсам. Рассчитывать 

атмосферное давление на разной высоте 

в тропосфере. Устанавливать причинно- 

следственные связи между свойствами воздушных 

масс и характером поверхности, над которой они 

формируются 

с 06.12.2021 по 

17.12.2021 

 



8.Климат. Опасные явления в 

атмосфере. Экологические 

проблемы атмосферы 

Проблемный диалог Сравнивать показатели, применяемые 

для характеристики погоды и климата. 

Определять по карте климат различных 

территорий Земли. Выявлять главную причину 

разнообразия климатов и существования 

климатических поясов. 

Определять влияние стихий атмосферы на жизнь и 

деятельность человека. Определять по карте места 

аспространения стихийных явлений в атмосфере 

Обсуждать экологические проблемы в 

атмосфере 

с 20.12.2021 по 

29.12.2021 

 Гидрос-

фера 

    (4 ч.) 

9. Гидросфера и её 

образование. 

Географические 

закономерности в Мировом 

океане 

Проблемный диалог Сравнивать соотношения отдельных частей 

гидросферы по диаграмме. Выявлять взаимосвязи 

между составными частями гидросферы по схеме 

«Круговорот воды в природе». Выделять этапы 

формирования гидросферы Земли 

Выявлять с помощью карт географические 

закономерности изменения температуры и 

солености поверхностных вод Мирового океана. 

Определять по картам крупнейшие теплые и 

холодные течения Мирового океана. Выявлять 

зависимость направления поверхностных течений от 

направления господствующих ветров. 

Выполнять практические задания по картам на 

определение крупнейших теплых и холодных 

течений Мирового океана 

с 13.01.2022 по 

21.01.2022 



10. Географические 

закономерности рек и 

подземных вод. 

Географические 

закономерности озёр и болот 

Практическая работа 

«Описание одной из рек 

по плану» (№5) 

Проблемный диалог 

Определять по карте водосборные бассейны и 

водоразделы. Устанавливать и анализировать 

географические закономерности рек и подземных 

вод. Составлять описание реки по плану на основе 

анализа карты. 

Устанавливать и анализировать географические 

закономерности озёр и болот. Сравнивать различные 

типы озёр и болот. Определять по карте крупнейшие 

водохранилища мира 

с 25.01.2022 по 

04.02.2022 

11.Снега и льды. 

Экологические проблемы 

гидросферы 

Проблемный диалог 

 

Определять влияние снежного покрова на 

компоненты живой и неживой природы, на человека 

и его хозяйственную деятельность 

Анализировать и обсуждать экологические 

проблемы гидросферы 

с 07.02.2022 по 

18.02.2022 

12.Стихии гидросферы Нанесение на контурную 

карту основных объектов 

вод суши (№6) 

Определять влияние стихий гидросферы на жизнь и 

деятельность человека. Определять по карте места 

распространения стихийных явлений в гидросфере 

с 21.02.2022 по 

04.03.2022 

 Сфера 

жизни 

(3 ч.) 

13.Биосфера. 

Закономерности биосферы. 

Проблемный диалог 

 

Сопоставлять границы биосферы с границами 

других оболочек Земли. Определять  условия жизни 

в различных средах жизни и черты 

приспособленности живых организмов. 

Выявлять причины изменения растительного и 

животного мира от экватора к полюсам и от 

подножий гор к вершинам. 

с 07.03.2022 по 

18.03.2022 

14. Образование почв. 

Экологические проблемы 

биосферы 

Проблемный диалог 

 

Устанавливать и анализировать географические 

закономерности почвообразования и 

распространения почв на Земле 

Анализировать и обсуждать экологические 

проблемы биосферы. Высказывать мнение о 

воздействии человека на биосферу 

с 04.04.2022 по 

15.04.2022 



15. Стихии биосферы. 

Обобщение 

Проблемный диалог 

Контрольная работа № 2 

Определять влияние стихий биосферы на жизнь и 

деятельность человека. Определять по карте места 

распространения стихийных явлений в биосфере 

Оперировать основными понятиями темы, 

устанавливать причинно-следственные связи 

с 18.04.2022 по 

29.04.2022 

 Геосфе-

ра 

 (2 ч.) 

16. Географические системы Выявление на местности 

естественных и 

искусственных 

компонентов 

географических 

комплексов (№ 7) 

Приводить примеры взаимосвязи частей 

географической оболочки. Устанавливать и 

анализировать закономерности географической 

оболочки 

с 02.05.2022 по 

13.05.2022 

17.Глобальные проблемы 

современности 

Проблемный диалог Анализировать и обсуждать глобальные 

проблемы современности 

с 16.05.2022 по 

27.05.2022 
 


