


Пояснительная записка

Рабочая программа «География. Начальный курс» 6 класс составлена на основе 
следующих нормативно - правовых документов:

1.Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями  и дополнениями)

2.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

3.Примерные программы по учебным предметам. «География. 5-9 кл., М.: 
Просвещение, 2012» и программа по географии для основной школы: «География. 
Программа. 5-9 классы / А. А. Летягин, И. В. Пятунин, Е. А. Таможняя –М.: Вентана
– Граф, 2013», соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования (ФГОС ООО). 

4.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию (Приказ Министерства образования и науки РФ от 
21 апреля 2016 г. № 459 “О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 
253”)

5.Основная образовательная программа основного общего образования  МОУ 
Шумовской СШ ( принята на заседании Педагогического совета 30.08.2016 г. 
протокол № 1, рассмотрена на заседании Совета школы 31.08.2016 г. протокол № 1, 
утверждено директором школы 31.08.2016 г., приказ № 265, с изменениями 2018 г.  
приказ № 228 от 10.08.2018 г.)



                                       ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

                                                         Личностные

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, воспитания чувства ответственности и долга перед Родиной.

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, уважительного отношения к труду.

3. Формирование целостного мировоззрения.

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, культуре.

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками.

6. Формирование основ экологической культуры.

                                                     Метапредметные 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.



6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и    
схемы для решения учебных и познавательных задач.

8. Смысловое чтение.

9. Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

10. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью.



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Выпускник научится:

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым
задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач;

 использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 
основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 
различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 
объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 
принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 
информации;

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков;

 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 различий;

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 
и стран;

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач;



 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 
разным природным условиям;

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий;

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России;

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий
в контексте реальной жизни;

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов;

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России;

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни;

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 
факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 
особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном
составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни;

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей;

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России;



 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России;

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 
компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира;

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 
решения учебных и практических задач по географии;

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

Выпускник получит возможность научиться:

 создавать простейшие географические карты различного содержания;

 моделировать географические объекты и явления;

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 
географической информации;

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 
современных исследованиях Земли;

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;

 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 
использования географических знаний в различных областях деятельности;

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации;

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата;



 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 
отдельных регионов и стран;

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 
связи с природными и социально-экономическими факторами;

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности;

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов;

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;

 давать характеристику климата своей области (края, республики);

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 
мерзлоты;

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала;

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 
об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

                                СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ



Введение. Географическое познание нашей планеты (6 ч)
География в античное время. Развитие картографии. Картографический метод. 
Расширение географического кругозора в Средние века. Открытия викингов. 
Торговые пути в Азию. Географические достижения в Китае и на арабском Востоке.
Три пути в Индию. Первое кругосветное плавание
Продолжение эпохи Великих географических открытий. Первые научные 
экспедиции. Экспедиционный метод в географии
Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Космическое 
землеведение

Изображение земной поверхности (12 ч)
План местности (6 ч)

Различные способы изображения местности. Дистанционный метод изучения Земли.
Ориентиры и ориентирование на местности с помощью компаса. Определение 
расстояний на местности различными способами.
Масштаб топографического плана и карты. Условные знаки плана и карты. Главная 
точка условного знака.
Инструментальная и глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности
Абсолютная высота точек земной поверхности. Способы показа рельефа на 
топографических картах. Горизонтали и бергштрихи. Чтение карты Большого 
Соловецкого острова
Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные и исторические, 
автомобильные и транспортные планы)

Глобус и географическая карта — модели земной поверхности (6 ч)

Метод моделирования в географии. Глобус. Масштаб и градусная сеть глобуса
Географическая широта и географическая долгота, их обозначения на глобусе -
Примеры способов определения расстояний по глобусу. Ориентирование глобуса. 
Способы изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и 
глубин.

Способы перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости 
географической карты. Картографические проекции. Географические карты. 
Масштаб географической карты. Линии градусной сетки на картах. Примеры работы
с географическими картами
Условные знаки мелкомасштабных географических карт. Разнообразие 
географических карт и их использование людьми разных профессий. 
Географический атлас. Система космической навигации.

Геосферы Земли (15 ч)



Литосфера (5 ч)

Минералы и их свойства.
Ильменский минералогический заповедник.
Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних 
процессов. Виды выветривания. Деятельность ветра, воды и льда по перемещению и
откладыванию обломочного материала. Деятельность человека, преобразующая 
земную поверхность.
Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и 
внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по высоте. Высочайшие горы мира. г
Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа. 
Крупнейшие по площади равнины мира.
Как изучают рельеф океанического дна. Части подводных окраин материков. 
Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф.

Атмосфера (6 ч)

Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. Подстилающая поверхность. 
Нагрев поверхности суши и океана. Как нагревается атмосферный воздух. 
Изменение температуры воздуха в течение суток. Суточная амплитуда температуры 
воздуха.
Что такое атмосферное давление и как его измеряют. Изменение1 атмосферного 
давления с высотой. Сведения о температуре воздуха и атмосферном давлении на 
карте погоды.

Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер — движение воздуха вдоль 
земной поверхности. Направление и скорость ветра. Сведения о ветре на карте 
погоды. Роза ветров. Бризы. Муссоны.

Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность воздуха. 
Изменение относительной влажности воздуха с высотой. Уровень конденсации. 
Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и выпадение осадков. 
Виды атмосферных осадков. Измерение осадков. Сведения об облаках и осадках на 
карте погоды. Изменение количества осадков в течение года.
Что такое климат. Причины разнообразия климата на Земле. Как рассчитывают 
климатические показатели.

Гидросфера (2 ч)
Солёность и температура морской воды. Движения морских вод: течения, приливы и
отливы. Тёплые и холодные течения.
Река. Речная долина. Питание и режим реки. Озеро. Происхождение озёрных 
котловин. Питание озёр. Многолетняя мерзлота. Подземные воды. Условия 
образования межпластовых вод. Болота.
Биосфера и почвенный покров (1 ч)



Биологический круговорот веществ. Почва. Образование почвы. Плодородие почв.
Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение науки о почвах.
Географическая оболочка Земли (1 ч)
Круговорот вещества на Земле. Природно-территориальный комплекс. 
Географическая оболочка Земли. А.А. Григорьев о географической оболочке. Состав
и строение географической оболочки. Появление и развитие человечества в 
географической оболочке. Расселение человека на Земле.
Образование рас в разных природных условиях.
Резерв 2 ч

№ урока Название   темы Кол-во часов
Дата проведения

По плану



Введение. Географическое познание нашей планеты (6 ч.)

1 Начало географического познания Земли. Инструкция по
технике безопасности. Практическая работа № 1

1

2 География в средние века (Европа). 1
3 География в средние века (Азия). 1
4 Великие географические открытия. 1
5  Географические открытия и исследования в 

16-19 веках
1

6 Современные географические исследования. 1
Изображение земной поверхности (12 ч.)

План местности (6 ч.)

7 Изображения земной поверхности. 1
8 Ориентирование на местности. Практическая работа № 3 1
9 Топографический план и топографическая карта.

Практическая работа № 4
1

10 Как составляют топографические планы и карты. 1
11 Изображение рельефа на топографических планах и

картах.
1

12 Виды планов и их использование.  Практическая работа №
5 «Проводить полярную съемку пришкольного участка»

1

Глобус и географическая карта – модели земной поверхности (6 ч.)

13 Глобус – модель земли. Практическая работа   № 6
«Работать со школьным глобусом»

1

14, 15 Географические координаты. 2
16 Определение расстояний и высот по глобусу. 1
17 Географическая карта.  Практическая работа   № 7

«Обозначать положение географических объектов на
контурной карте»

1

18 Географические карты и навигация в жизни человека. 1
Геосферы земли (15 ч.)

Литосфера (5 ч.)

19 Минералы. 1
20 Выветривание и перемещение горных пород. 1
21 Рельеф земной поверхности. Горы суши. Практическая

работа № 8, Практическая работа № 9 «Составлять план
описания Гималаев на основе работы с текстом учебника»

1

22 Равнины и плоскогорья суши. 1
23 Рельеф дна мирового океана. Практическая работа № 10,

11
1

Атмосфера (6 ч.)

24 Как нагревается атмосферный воздух. Практическая
работа № 12

1

25 Атмосферное давление. 1
26 Движение воздуха. 1

27, 28 Вода в атмосфере. 2
29 Климат. 1

Гидросфера (2 ч.)



30 Воды мирового океана. 
Практическая работа № 13

1

31 Воды суши. Практическая работа № 14 «Описывать
географическое положение реки Нил по физ. карте на

основе плана»

1

32 Биологический круговорот. Почва. 1
33 Взаимосвязь оболочек Земли. Географическая оболочка. 1

Резерв 2


