
 

 



 

 

 
Пояснительная записка 

 
Тематическое планирование  по предмету география, 6 класс, составлено в объеме 1 час в неделю, 

34 часа в год в соответствии с  учебным планом  школы и учебной программой по предмету. 

 

Программа: География (Примерные программы по географии) составители Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. Москва «Дрофа», 2009// сборник нормативных документов. 

 

Учебник: Герасимов Т.П. Начальный курс географии- Москва «Дрофа», 2009 г. 

 

Методическое обеспечение:  
1. Поурочные планы по учебнику Т.П.Герасимовой. Волгоград 2008 

2. Горбатова О. Н. География 6 – 11 классы: технология решения творческих задач. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

3. Учебное электронное издание: Мультимедиа учебник «География. Начальный  курс» для 

учащихся 6 классов. Общеобразовательных учебных заведений. Автор учебного материала 

Петрова Н.Н. 

4. Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс.  

 
 

Цели и задачи: Начальный курс географии — первый среди систематических курсов этой 

дисциплины. Главная цель курса — формирование представлений о Земле как природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса 

начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; изучая 

его, школьники овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также умениями, 

связанными с использованием источников географической информации, и прежде всего карты. 

Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления знаний (в форме 

представлений), которые будут использоваться в дальнейшем при изучении географии. 

  Форма контроля.  

Тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, 

работы с контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, 

индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа. 

 

 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 
карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;  

 

 



 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды,  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного 

содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 
источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

Тема раздела Количество 

часов 

Тема урока Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

1 Введение  1 Введение. Что 

изучают в курсе 

географии материков 

и океанов 

 

 Виды 

изображений 

поверхности 

Земли 

План местности 

4  В результате 

изучения темы ученик 

должен 

Знать: 

- содержание 

понятий: план местности, 

масштаб, особенности 

различных видов 

изображения местности; 

Уметь: 

- определять по 

плану объекты местности, 

стороны горизонта по 

компасу, плану, Солнцу; 

- определять 

направления, расстояния; 

- читать план 

местности. 

 

2  1 План местности 

Масштаб 

3  1 Стороны горизонта. 

Ориентирование 

4  1 Изображение на плане 

неровностей земной 

поверхности 

5  1 Составление 

простейших планов 

местности 

 Географическая 

карта 

4  В результате 

изучения темы ученик 

должен 

Знать: 

- форму и размеры 

Земли; 

- определение карты, 

градусной сети на глобусе и 

карте, классификацию карт; 

Уметь: 

- определять по 

глобусу и карте расстояния и 

направления, показывать 

полюса, экватор; 

- определять на карте 

полюса, направления, 

описывать по плану карту 

полушарий и России; называть 

и показывать полюса, экватор, 

линии градусной сетки; 

- определять 

6  1 Форма и размеры 

Земли 

Географическая карта 

7  1 Градусная сеть на 

глобусе и картах 

8  1 Географические 

координаты 

9  1 Изображение на 

физических картах 

высот и глубин 

 



географическую широту и 

долготу по физической карте и 

глобусу; 

- владеть приемом 

определения по шкале глубин и 

высот, абсолютной высоты и 

глубины точек земной 

поверхности. 

 

Строение земли. Земные оболочки 21 В результате 

изучения темы ученик 

должен 

Называть и 

показывать: 

- основные формы 

рельефа, крупнейшие горные 

системы и равнины земного 

шара, правильно подписывать 

их на контурной карте; 

Объяснять 

понятия: 

- литосфера, рельеф, 

горные породы, полезные 

ископаемые; 

Объяснять: 

- образование гор, 

равнин, влияние рельефа на 

жизнь человека. 

Уметь: 

- описывать горы, 

равнины земного шара по 

типовому плану; 

- работать с 

контурной картой 

 

Литосфера 5 

10  1 Строение Земли 

11  1 Горные породы и 

минералы 

12  1 Движение земной 

коры Вулканы, 

гейзеры, источники 

 

    

13  1 Равнины суши Рельеф 

суши. Горы.  

14  1 Рельеф дна мирового 

океана 

Гидросфера 7 В результате 

изучения темы ученик 

должен 

Знать: 

- состав гидросферы, 

составные части Мирового 

океана, среднюю соленость 

Мирового океана, особенности 

рельефа дна Мирового океана, 

состав вод суши, особенности 

15  1 Вода на Земле 

16  1 Части Мирового 

океана. Свойства 

океанических вод 

17  1 Волны в океане 

Океанические течения 

18  1 Подземные воды 

19  1 Реки 

20  1 Озера. Ледники 

Искусственные 

водоемы 



21  1 Загрязнение 

гидросферы 
рек, озер, подземных вод, меры 

по их бережному 

использованию и охране. 

Уметь: 

- определять 

географическое положение 

объектов гидросферы, 

определять по карте глубины 

океанов и морей, устанавливать 

зависимость направления и 

характера течения рек от 

рельефа, определять по форме 

озерной котловины ее 

происхождении. 

Называть и 

показывать: 

- океаны, моря, 

заливы, проливы, острова, 

полуострова, течения реки, 

озера. 

  

 

Атмосфера 5 В результате 

изучения темы ученик 

должен 

Называть и 

показывать: 

- пояса 

освещенности, тепловые пояса 

Земли, основные причины, 

влияющие на 

климат (климатообразующие 

факторы); 

Уметь: 

- объяснять 

распределение солнечного 

света и тепла по земной 

поверхности, смену времен 

года, дня и ночи, причины 

образования ветра, 

атмосферных осадков; 

- определять 

температуру воздуха, 

атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, 

основные виды 

22  1 Атмосфера: строение, 

значение, изучение  

23  1 Температура воздуха 

Годовой ход 

температуры воздуха 

24  1 Атмосферное 

давление Ветер 

25  1 Водяной пар в 

атмосфере. Облака 

Атмосферные осадки 

26  1 Погода. Климат 

Распределение света и 

тепла на Земле. 

Причины, влияющие 

на климат 



облаков, средние температуры 

воздуха за сутки и за месяц, 

годовые амплитуды 

температур; 

- описывать погоду и 

климат своей местности. 

 

                                     Биосфера 4 В результате 

изучения темы ученик 

должен 

Знать: 

- разнообразие и 

неравномерность 

распространения растений и 

животных на Земле. 

Уметь: 

- объяснять причины 

неравномерного распределения 

организмов по Земле, 

 приводить примеры; объяснять 

воздействие организмов на 

земные оболочки. 

 

27  1 Разнообразие 

организмов на Земле 

28  1 Природные зоны 

Земли 

29  1 Организмы в 

Мировом океане 

30  1 

 

 

 

Воздействие 

организмов на земные 

оболочки. Природный 

комплекс 

Население Земли Влияние природы на жизнь и здоровье 

человека 3 
В результате 

изучения темы ученик 

должен 

Знать: 

-  численность 

населения Земли, основные 

расы. 

Уметь: 

- приводить примеры 

крупнейших городов мира, 

крупнейших народов мира, 

наиболее распространенных 

языков, религий, крупнейших 

по численности и населению 

стран. 

 

31  1 Человечество - 

единый 

биологический вид 

Численность 

населения Земли.  

32  1 Влияние природы на 

жизнь и здоровье 

человека. Человек-

часть биосферы 

33  1 Основные типы 

населенных пунктов 

34  1 Обобщающий урок по 

начальному курсу 

географии 

 

     

Итого 34 часа 

 

 

 



 

 


