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География. Начальный курс 
 

(6 класс, 35 часов) 
 

Рабочая программа составлена на основе учебника: «География. Физическая 
 

география 6класс» Е.М.Домогацкий, Н.И.Алексеевский, Москва, Русское слово 
 

2015г. 
 

Содержание программы 
 

Тема 1. Земля во Вселенной (4 ч.) 

Содержание темы:  
Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения 
Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные 
следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система географических 

координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. 
Тепловые пояса.  
Практические работы: 

1. Определение по карте географических координат различных географических объектов.  
Тема 2. Географическая карта (5 ч.) 

Содержание темы:  
Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные знаки: 

значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о плане 
местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: 
изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и 
глубин. Значение планов и карт в практической деятельности человека.  
Практические работы: 

.1 Определение направлений и расстояний по карте. 

.2 Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 

 

Тема 3. Литосфера (6 ч.) 

Содержание темы:  
Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – верхняя 

часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных недр. 
Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические. 

Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие 
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: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод, ветра, льда, 
деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной 

деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы.  
Практические работы:  

1. Определение по карте географического положения гор, равнин. Составление схемы 
различий гор и равнин по высоте.  

Проектная работа «Полезные ископаемые Республики Адыгея. Их хозяйственное значение» 

 

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.  
Практические работы: 

1. Построение  розы  ветров,  диаграмм  осадков  по  имеющимся  данным.  Выявление  причин  
изменения погоды.  

Проектная работа: «Влияние особенностей климата на здоровье человека и его хозяйственную 

деятельность»  
Тема 5. Гидросфера (3 часа) 

Содержание темы:  
Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. Подземные 
воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и 

использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и 
водопады. Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники 
(горные и покровные).  
Практические работы:  

1. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек 

Земли. Проектная работа: «Значение гидросферы в жизни человека» 

 

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 организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. 

 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (4 часа)  

Содержание темы: 
 

Почва. 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 шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее 

изменения под воздействием деятельности человека. 

 

Тема8.Региональные особенности содержания образования (3,5 часа) 

Содержание темы: 

Климатические особенности Республики Адыгея: температура, осадки, направление ветра.  
Опасные природные явления на территории Адыгеи. Град. Ливневые осадки.Оползни. 

Составление  плана  своей  местности. Полезные  ископаемые  РА.  Рельеф  Республики  Адыгея. 

Горная, предгорная, равнинная части республики. 
 
 
 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 
 

  научиться 
 

Знать (понимать):   воспитанию уважения к Отечеству, к 
 

  форму и размеры Земли;  своему краю, 
 

 полюса,  экватор,  начальный  меридиан,  формированию ответственного 
 

 тропики и полярные круги, масштаб карт,  отношения к учению, готовности и 
 

 условные знаки карт;  способности обучающихся к 
 

  части внутреннего строения Земли;  саморазвитию и самообразованию на 
 

 основные формы рельефа; 
 

основе мотивации к обучению , 
 

  формированию целостного 
 



 

 части Мирового океана;

 виды вод суши;

 причины изменения погоды;

 типы климатов;

 виды ветров, причины их образования;
 виды движения воды в океане;

 пояса освещенности Земли;
 географические объекты, 

предусмотренные программой.


 анализировать,воспринимать,
интерпретировать и обобщать 
географическую информацию.

 использовать источники географической 
информации для решения учебных и 
практико-ориентированных задач; знания
о географических явлениях в 
повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в быту и 
окружающей среде.  

 находить закономерности протекания 
явлений по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных).

 объяснять особенности компонентов 
природы отдельных территорий.

 описывать по карте взаимное 
расположение географических объектов.

 определятькачественныеи
количественныепоказатели,
характеризующие географические 
объекты, процессы и явления.

 ориентироваться   на   местности   при
помощи топографических карт и 
современных навигационных приборов.

 оценивать характер взаимодействия 
деятельности человека и компонентов 
природы.

 приводить примеры географических 
объектов и явлений и их взаимного 
влияния друг на друга; простейшую
классификацию географических 
объектов, процессов и явлений; с
помощьюприборовизмерения
температуры,влажностивоздуха,
атмосферного давления, силы и 
направления ветра, абсолютной и
относительной высоты; примеры, 
показывающие роль географической 
науки.

 различать изученные географические 
объекты, процессы и явления;

 создавать  простейшие   географические
карты различного содержания; 
письменные тексты и устные сообщения
о географических явлениях. 

 составлять описания географических 
объектов, процессов и явлений с 

 
мировоззрения,   

 формированию осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению,

 формированию коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других 
видов деятельности,

 формированию основ 
экологической культуры.

 умению ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности под 
руководством учителя; развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности,

 умению планировать пути достижения 
целей под руководством учителя,

 умению соотносить свои действия с 
планируемыми результатами,

 умению оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения,

 владению основами 
самоконтроля, самооценки,

 умению определять понятия, 
классифицировать выбирать основания
и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое 
рассуждение, делать выводы,  

 умению создавать модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач,

 смысловому чтению,
 умению организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально

и в группе,  
 владению устной и письменной речью,
 формированию и развитию 

компетентности в области 
использования информационно-
коммуникационных технологий (далее 
ИКТ — компетенции),

 формированию и развитие



 использованием разных источников экологического мышления. 
 

 географической информации.    
 

  сравнивать географические   объекты,  
 

 процессы  и  явления;  качественные  и  
 

 количественные   показатели,  
 

 характеризующие  географические  
 

 объекты, процессы и явления.    
 

  строить простые планы местности.   
 

 формулировать  закономерности  
 

 протекания  явлений по результатам  
 

 наблюдений  (в том  числе  
 

 

инструментальных).     
 

читать космические снимки и  
 

 аэрофотоснимки,   планы   местности   и  
 

 географические карты     
 

 
 
 
 

 

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, 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.  

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, 
Хуанхэ, Янцзы.  

Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие 

Американские озера 



Учебно-тематическое планирование 
 
 
 

 

Название темы  Количество часов   Проектная 
 

       

деятельность 
 

 Всег практич Контроль РОСО   
 

        
 

 о еских но-         
 

   обобщаю         
 

   щих         
 

1.Земля во Вселенной 4 1          
 

2.Географическая карта 5 2 1 0,5        
 

3.Литосфера 6 1  1  Проектная работа   
 

  

«Полезные ископаемые 
 

      
 

      Республики Адыгея. 
 

      Их хозяйственное 
 

      значение»     
 

          
 

4.Атмосфера 8 1 1   Проектная работа:   

  

«Влияние 
   

          
 

      особенностей климата 
 

      на здоровье человека и 
 

      его хозяйственную 
 

      деятельность»     
 

       
 

5.Гидросфера 3 1    Проектная работа:  
 

      «Значение гидросферы 
 

      в жизни человека» 
 

            
 

6.Биосфера 2           
 

7.Почва и геосфера 4  1         
 

8.РОСО 2   2        
 

Резерв. Повторение 1           
 

изученного за год.            
 

Всего: 35 6 3 3,5        
 

            
 



Тематическое планирование 6 класс 

№ Дата  Тема урока    Практические работы Д.з. 

 план факт           

    1.Земля во Вселенной (4 ч.)      

1.   Введение . Земля и Вселенная.       П.1 

2.   Система географических координат  №1 Определение по П.2 

       карте   координат  

       различных     

       географических   

       объектов     

3.   Времена года.         П.3 

4.   Пояса освещенности        П.4 

    2.Географическая карта (5 ч.)      

5.   Географическая карта и ее масштаб  №2Определение  П.5 

       направлений  и  

       расстояний по карте  

6.   Виды условных знаков       П.6 

7.   Ориентирование. Составление плана №3Определение  П.7 

   своей местности.   сторон горизонта с  

       помощью компаса и  

       передвижение по   

       азимуту     

8.   Изображение рельефа на карте       П.8 

9.   Итоговый   урок   по   теме   :   Земля   во       

   Вселенной. Географическая карта.       

   Проверочная работа.         

     3.Литосфера (6ч.)       

10   Строение Земного шара       П.9 

11   Виды горных пород        П.10 

12   Полезные ископаемые  Полезные       П.11 

   ископаемые РА          

13   Движения земной коры       П.12 

14   Выветривание горных пород       П.13 

15   Рельеф суши и дна Мирового океана.  №4.Определение по П.14 

   Рельеф Республики Адыгея  карте географического  

       положения гор, равнин.  

       Составление схемы  

       различий гор и равнин  

       по высоте.     

     4.Атмосфера (8ч)       

16   Строение атмосферы        П.15 

17   Температура воздуха. Самостоятельная      П.16 

   работа.          

18   Атмосферное давление       П.17 

19   Движение воздуха        П.18 

20   Вода в атмосфере        П.19 

21   Погода    №5.Построение розы П.20 

       ветров,  диаграмм  

       осадков. Выявление  

       причин  изменения  

       погоды.     

22   Климат         П.21 

23   Итоговый урок по теме:       



   Литосфера.Атмосфера. Проверочная   

   работа.      

     5.Гидросфера(3 ч.)  

24   Единство гидросферы    П.22 

25   Воды суши: реки и озера   №6.Описание по карте П.23 

       географического  

       положения   одной   из  

       крупнейших рек Земли  

26   Воды суши: подземные воды и природные  П.24 

   льды      

     6.Биосфера (2 ч.)  

27   Царства живой природы    П.25 

28   Биосфера и охрана природы   П.26 

    7.Почва и геосфера (4 ч.)  

29   Почва     П.27 

30   Природный комплекс    П.28 

31   Природные зоны    П.29 

32   Итоговое тестирование по курсу   

   «Физическая география» 6 кл.    

     8.РОСО (2 часа)  

33   Климатические  особенности  Республики  Конспект 

   Адыгея      

34   Опасные природные явления на  Конспект 

   территории Адыгеи     

35   Резервный урок.  Повторение  изученного   

   за год.       


