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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «География» для 5-9 классов составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15) и вошедшей в специальный государственный реестр примерных основных образовательных 

программ, авторской программы Е.М. Домогацких, Н.А. Алексеевского по курсу «География» для 

основной школы.- Москва: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010-56с. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 

1. Домогацких Е.М, Алексеевский Н.И. География: Физическая география: учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. – 5-е изд. – М.: ООО « «Русское слово – учебник», 2011. – 

232 с.: ил. 

2. Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского «География. Физическая география» 6 класс / Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких 

- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2011. – 96 с. 
3.  География. . 6 кл.: атлас-2-е изд., стереотип, -М. Дрофа; Издательство ДИК, 2013.-32 

с.:карт.ил. 

4. Сиротин В.И.. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт «География материков 

и океанов». 6 класс – М.: Дрофа, 2013. 

 

 
 

Место предмета в базисном учебном плане. 
 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

соответствием с требованиями ФГОС по географии основной школы. Предмет «География» включен в 

Федеральный базисный учебный план. На его изучение в 6 классе в текущем году отведено 35 часов в год 

(1 час в неделю) 

 

Программой предусмотрено проведение: 

- практических работ -10. 

 
 

Цели и задачи курса 
 

Основная цель курса « Физическая географии» - систематизация знаний о природе и человеке, подготовка 

учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно- следственных 

связей между географическими объектами и явлениями. 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы;   об   окружающей   среде,   путях   ее   сохранения   и   рационального   использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 



жизнедеятельности. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно- 

методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курсов 

«Окружающий мир» и «Природоведение»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-геоморфологических, 

гидрологических и др.), а также меду системой физико-географических и общественно- 

географических знаний; 

 Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе, 

лаборатории; 



А самое главное – показать школьникам что каждый человек является частью общепланетарного 

природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в 

окружающем его мире. 

 

 

Воспитательные задачи 
 

 

Календарно-тематическое планирование на учебный год: 

 
Вариант: /География/6 класс/Физическая география 6 класс ФГОС 

Общее количество часов: 35 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Раздел 1: Тема 1. Земля как планета. 5 часов - 5 ч  

1. Земля и Вселенная. 1 

2. Система географических координат. 1 

3. Географические координаты. Практическая работа №1. 1 

4. Времена года. 1 

5. Пояса освещенности. 1 

Раздел 2: Тема 2.Географическая карта. - 4 ч 

1. Географическая карта и ее масштаб. 1 

2. Виды условных знаков. 1 

3. Ориентирование. 1 

4. Изображение рельефа на карте. 1 

Раздел 3: Тема 3.Литосфера. - 7 ч 

- формирование экологической культуры на примере охраны пресных 

вод и вод Мирового океана, атмосферы; 

- формирование познания характера, сущности и динамики главных 

природных, экологических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве мира; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального 

использования. 

 

 

 

 
Природа Земли 



1. Строение земного шара. 1 

2. Виды горных пород. 1 

3. Полезные ископаемые. 1 

4. Движения земной коры. 1 

5. Выветривание горных пород. 1 

6. Рельеф суши и дна Мирового океана. 1 

7. Рельеф суши. Урок обобщения и контроля по теме раздела. 1 

Раздел 4: Тема 4. Атмосфера . - 8 ч 

1. Строение атмосферы. 1 

2. Температура воздуха. 1 

3. Атмосферное давление. 1 

4. Движение воздуха. 1 

5. Вода в атмосфере. 1 

6. Погода. 1 

7. Климат. 1 

8. Итоговый урок. 1 

Раздел 5: Гидросфера . - 4 ч 

1. Единство гидросферы. 1 

2. Воды суши: реки и озера. 1 

3. Воды суши: подземные воды и природные льды. 1 

4. Водная оболочка Земли. Обобщающий урок. 1 

Раздел 6: Биосфера. - 2 ч 

1. Царство живой природы. 1 

2. Биосфера и охрана природы. 1 

Раздел 7: Почва. Географическая оболочка . - 5 ч 

1. Почва. 1 

2. Природный комплекс. 1 

3. Природные зоны. 1 

4. География Земли. 1 

5. Географическая оболочка. Обобщающий урок. 1 

 


