
 

                          Аннотация к рабочей  программе по географии 6 класс 

Рабочая программа по географии для 6 класса (базовый уровень) составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО с опорой на материал учебника, на основе Примерной программы 

по географии для основной школы: География. Программа 5-9 классы. Авторы- составители А.А. 

Летягин, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя, М: Вентана-Граф, 2014г. Программы регионального 

компонента географического образования (кабинет географии, КГОУ ДОВ КИПКПК). В 

соответствии с   учебным планом МБОУ СШ № 9 на 2017-2018 учебный год 

       По федеральному базисному учебному плану образовательных учреждений РФ в рамках 

основного общего образования в 2017 – 2018 учебном году на базовом уровне предполагается 

ведение географии в 6 классе 68 часов в год, 2 часа в неделю, за счет федерального (1 час в 

неделю) и регионального (1 час в неделю) компонентов географического образования. 

Программой предусмотрено проведение: контрольных работ: 3; практических работ: 17. 

 

УМК: 

Учебник: А.А. Летягин. География. Начальный курс. 6 класс. М.,«Вентана-Граф». 2014 г. 

Дидактические материалы:  
1. Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Летягина География. Начальный курс.6 класс М.  «Вентана-   

Граф». 2014 г. 
2. Поурочное планирование А.А.Летягин 5-6 классы ФГОС,  Москва, «Вентана Граф» 2014г.; 

3. Атлас Душина И.В., Летягин А.А. Начальный курс географии. М, «Вентана-Граф». 2014 г. 

5. Тесты по географии: 6 класс: к учебнику А.А. Летягин «Начальный курс Географии. 6 класс». 

М., «Вентана Граф» 2014г.; 

Рабочая программа ориентирована на реализацию системно-деятельностного подхода к 

процессу обучения. Рабочая программа составлена с учетом требований к образованию, которые 

предъявляют стандарты второго поколения. Поэтому в ней учитываются ведущие идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и способствуют формированию ключевой компетенции – умение учиться.  

В системе основного общего образования география- единственный школьный предмет, 

содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 

гуманитарно-общественного научного знания.  

 Основная цель географии в системе общего образования — познание многообразия 

современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и пред-

ставлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения использовать 

географические знания и навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозиро-

вания природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также 

экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

 Задачами изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды на 

разных уровнях (от локального до глобального), что позволяет школьникам ориентироваться в 

мире и представлять его географическую картину; 

• познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, 

социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 

России и мира; 



 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

соблюдения стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами; 

             

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных,  проверочных   .           

работ и контрольных работ в конце логически законченных блоков учебного материала.     

             

 

 

Специфика предмета: 

 Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую 

деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного 

процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, 

обобщении и проверке знаний. 

 Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, 

умений и навыков через деятельность учащихся.  

 Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая 

не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые 

знания. Практические работы направлены на приобретение обучающимися практических 

навыков ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на 

формирование у них первоначальных навыков работы с картой как основным источником 

географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и 

инструментами, приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов 

наблюдений за погодой и местными природными объектами, оформления отчетов и 

графических материалов. 

 При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 

выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию 

карты для решения географических задач - определению местоположения объектов, их 

координат, расстояний и направлений и составлению несложных географических 

описаний и характеристик. 

 Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной 

деятельности на уроках и выполнения практических  работ. 

 Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений 

(знаний), которые будут использоваться в дальнейшем 

 Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода 

в условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых 

компетенций учащихся. 

 На выполнение практических работ отводится не более 20% учебного времени 

соответствующей программы. Итоговые (оценочные) работы составляют около 50% 

работ. 

Программой предусмотрено проведение 17 практических работ, из них 10 – оценочные 

 

                         Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа ориентирована на формирование у обучающихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 



 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины 

мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс» основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения 

и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования географической информации; 



 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

  

 Предметные результаты изучения темы: «История географических открытий» 

Учащийся должен уметь: называть методы изучения Земли; называть основные результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий;  

объяснять значение Великих географических открытий 

приводить примеры  современных методов исследования Земли и космоса  

показывать на карте материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, 

Южная Америка.  

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий 

 

 

 Предметные результаты изучения темы: «Изображения земной поверхности»  

Учащийся научится:  

объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 

«географическая карта»;  

называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; 

приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

 находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе 

и карте;  

читать план местности и карту;  

определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; определять 

азимут при помощи компаса; 

производить простейшую съемку местности;  

классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;  

определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 

 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности 

 Предметные результаты изучения темы: «Геосферы Земли».  

Учащийся должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», 

«полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», 

«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»;  

называть и показывать основные географические объекты;  

работать с контурной картой;  

называть методы изучения земных недр и Мирового океана;  



 

приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами;  

определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, 

глубину морей;  

классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

 объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши 

и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

 составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по 

плану; 

 описывать погоду и климат своей местности; 

 называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод 

суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

 называть меры по охране природы. 

уметь показывать на карте: 

 Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, 

Восточно-Европейская ( Русская ), Великая Китайская, Великие равнины, Декан, Западно-

Сибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская 

низменность. 

Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань, 

Уральские. 

Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, 

Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-Лоа, Орисаба, 

Эльбрус, Этна. 

 Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, 

Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, Тасмания, 

Японские, Командорские 

Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, 

Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида. 

Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно- Сибирское, Карибское, 

Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Японское, Берингово 

Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский, Шелихова 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский. 

Рифы: Большой Барьерный риф. 

Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-

Тихоокеанское, Северо-Атлантическое, Муссонное, Бразильское, Сомалийское, Камчатское 

Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури, 

Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы, Камчатка. 

Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика, 

Чад, Эйр, Курильское 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 

 

 Предметные результаты изучения темы: «Географическая оболочка Земли»  

Учащийся должен уметь: рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;  

приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

составлять описание природного комплекса; 

приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

называть основные расовые признаки, особенности расселения народов по территории Земли 

                                                  
 



 

 
                                                Учебно-тематический план 
 

№ Разделы 

Кол-

во 

часов 

Кол

-во 

пр/р 

Кол

-во  

к/р 

6 класс    

1. История географических открытий 7 1  

2. Изображение земной поверхности 19 5 1 

3. Геосферы Земли. 35   

3.1 Литосфера  12 6  

3.2 Атмосфера 11 3 1 

3.3 Гидросфера 10 2 1 

3.4 Биосфера и почвенный покров 2   

4. Географическая оболочка Земли 5   

 Итоговый урок.  

Годовая контрольная работа 

(Приложение №1 КИМ) 

1  1 

 Резерв 1   

 Всего 68 17 4 

                         

 

                                  Содержание программы учебного курса 
В структурном соотношении курс состоит из 3 разделов: «История географических открытий»  

«Изображения земной поверхности», «Геосферы Земли». 

Структура курса 

«История географических открытий»  (7 часов) 

Развитие географических знаний человека о земле. Представление о мире древности. Эпоха 

великих географических открытий. Выдающиеся географические открытия и исследования в 

России и мире. Современные научные исследования космического пространства. 

Практическая работа №1 Исследование по картам, составление таблицы "Географы и 

мореплаватели древности" 

Изображение земной поверхности (19 часов) 

Изображение поверхности земли на топографических планах и картах. План местности. 

Практическая работа №2 "Условные знаки на плане местности" 
Масштаб, градусная сеть на плане и карте. Способы картографического изображения. Чтение и 

использование карт. Ориентирование на местности.  

Практикум: определение направлений на местности по компасу, местным признакам, звездам, 

Солнцу, азимуту, расстояний на местности и плане. 

Определение   расстояний на плане в масштабе, движение по азимуту, осуществление его 

привязки к местным объектам.  

Практическая работа №3 "Определение азимута" 
Измерение относительной высоты точек местности, изображение рельефа местности 

горизонталями. Решение практических задач по топографическому плану; описание маршрута; 

составление простейшего плана местности 

Практическая работа № 4 "Составление плана местности" 
Изображение поверхности Земли на глобусе и карте. Географическая карта. Масштаб, 

градусная сеть. Определение географических координат. Способы картографического 

изображения. Классификация карт. Чтение и использование карт. Ориентирование на 

местности. 



 

Практикум: определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; географических 

координат по карте полушарий и физической карте России; направлений и расстояний. 

 Р.к Практическая работа №5 "Определение Географических координат своей местности"  
Контрольная работа №1 "Определение координат" 

Нанесение на контурную карту географических объектов и явлений. Чтение карты; определение 

местоположения географических объектов и явлений на карте, направлений и расстояний. 

 Практическая работа № 6 "Определение расстояний по карте"  

Составление характеристики карты. 

Р.к. Камчатка на географической карте 

 

Геосферы Земли (35 часов) 

Литосфера (12 часов):  

Литосфера: минералы, изучение свойств минералов, горных пород и полезных ископаемых 

(состав, цвет твердость, плотность и т.д.) 

Практическая работа№7 "Определение свойств минералов 

Выветривание и перемещение горных пород 

Практическая работа №8" Почувствуйте себя спелеологами" 

Рельеф земной поверхности. Горы суши. Описание по карте географического положения гор и 

равнин. Определение по карте высоты гор и равнин. 

Практическая работа №9 "Определение географического положения гор" 

Равнины и плоскогорья суши 

Практическая работа №10"Определение географического положения равнин" 

Практическая работа №11 на к/карте "Основные формы рельефа" 

Р.к Рельеф Камчатки 

Рельеф дна Мирового океана.  

 Практическая работа №12 "Разработка проекта прокладки газопровода по дну Черного 

моря 

Атмосфера (11 часов) Атмосфера: Как нагревается атмосферный воздух. 

 Практическая работа №13 Определение суточной амплитуды температуры воздуха 
Построение графика температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов 

погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений 

влажности, температуры и давления воздуха с высотой. 

Практическая работа №14 Составление графика "Роза ветров" 

Практическая работа№15 "Характеристика облаков" 

Р.к Климат Камчатки. Времена года. 

Контрольная работа№2 (Географический диктант) по разделу «Атмосфера» 

Гидросфера (10 часов):  

Гидросфера: воды Мирового океана и его роль в формировании состава атмосферы и климатов 

Земли. Движение вод в океанах. 

Практикум: определение по карте глубин морей и океанов, направлений морских течений. 

Практическая работа №16 на к/карте "Течения Мирового океана" 

Р.к Океан, моря, омывающие Камчатку 

Практическая работа № 17 "Происхождение озерных котловин" 

Воды суши. Определение основных элементов речной системы одной из крупных рек мира.  

Практическая работа № 17 "Происхождение озерных котловин" 

Р.к Внутренние воды Камчатки. Реки 

Р.к Озера Камчатки. Термальные источники 

Контрольная работа №3 –тест по разделу «Гидросфера» (приложение №2) 

 



 

Биосфера и почвенный покров (2 часа) Почва как особое природное образование. Условия 

формирования почв различного типа. Биологический круговорот.  

Практикум: определение состава почвы. Сравнение чернозема и подзолистой почвы по плану. 

Распространение растений и животных на Земле, взаимосвязь биосферы с другими сферами 

географической оболочки и способы адаптации растений и животных к среде обитания 

 

Географическая оболочка Земли  (5 часов) 

 Взаимосвязь оболочек Земли. Географическая оболочка.  

Природно-территориальные комплексы 

Р.к Природно-территориальные комплексы Камчатки  

Природный комплекс (ландшафт), природная зона, широтная и высотная зональность, роль 

климата и рельефа в формировании природных комплексов, изменение природных комплексов 

в результате хозяйственной деятельности человека 

Расселение человека 

Презентация "Географическая оболочка и человек" 

 

 

 
Литература и средства обучения 

Комплект учебников и учебно-методических пособий, обеспечивающих процесс 

образования по географии по данной программе 

Программа – 1) Примерная программа основного общего образования по географии, 

разработанной Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (Примерные программы по 

учебным предметам. География.5-9 классы –М.;Просвещение, 2014 (Стандарты второго 

поколенияПрограмма по географии для 5 - 9 классов основного общего образования разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  

2) География: Программа 5 – 9 классы ФГОС. Алгоритм успеха. Авторы составители: А.А. 

Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. Москва. Издательский центр «Вентана-

Граф». 2014 г. 

Учебник -1) А.А. Летягин География. Начальный курс. 5 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Под общей редакцией члена-корреспондента РАО В.П. 

Дронова. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф». 2014 г. 

2) А.А. Летягин География. Начальный курс. 6 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Под общей редакцией члена-корреспондента РАО В.П. 

Дронова. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф». 2014 г. 

Рабочая тетрадь – А.А. Летягин География 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Летягина 

География. Начальный курс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф». 2014 г. 

Поурочное планирование – А.А. Летягин Поурочное планирование 5-6 классы ФГОС 

Атлас – Душина И.В., Летягин А.А. Начальный курс географии.Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф». 2013 г. 

Контурные карты. Дрофа», 2016 г. 

 

Средства обучения курса географии  

1. Технические средства 

1). Интерактивная доска  

2). Компьютер 

3) Видеопроектор 

4) выход в Интернет; 

2. Географические карты 

1). Физическая карта полушарий 



 

2). Карта Океанов 

3). Физическая карта России 

3. Глобусы 

1. Глобусы -15 шт. Масштаб 1:30 000 000 

4. Модели 

1. Модель «Внутреннее строение Земли» 

2. Теллурий 

3. Макет «Рельеф дна Мирового Океана» 

4. Таблица «Внутреннее строение вулкана» 
5. Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ 

обучающихся, проведения контрольных работ 

 

Инструмент по отслеживанию результатов работы 

1.Баранчиков Е.В. – Сборник заданий и упражнений по географии, 6 класс. – М.: Экзамен, 2014. 

2.Барабанов В.В. – Планета Земля (тетрадь-экзаменатор) – М.: Просвещение, 2007. 

3.Баранчиков Е.В. и др. – География Земли: задания и упражнения – М.: Просвещение, 2014. 

4.Волобуев Г.П. – Технология тематического тестирования, 6 класс. – Р-на-Д.: Феникс, 2007. 

5.Гусева Е.Е. – «Конструктор» текущего контроля, 6 класс. – М.: Просвещение, 2008. 

6.Крылова О.В. – Сборник задач к атласу, 6 класс. – М.: Новый учебник, 2014. 

7.Крылова О.В. Тетрадь итоговых работ по географии – М.: Новый учебник, 2012. 

8.Чичерина О.В. – Тематический контроль, 6 класс. – М.: Интеллект-Центр, 2014. 



 

 


