
Рабочая программа курса географии 6 класса «Физическая география» подготовлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования. Срок реализации программы - один учебный год (35 часов, 1 час в неделю). 

Структура рабочей программы полностью отражая основные идеи и предметные темы 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС). Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. В основу содержания учебного предмета 

положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека.  

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а 

также умения правильно ориентироваться в пространстве. В связи с этим рабочая программа 

содержит рекомендации по изучению регионального компонента по географии своей 

области, так как изучение малой родины, её географических особенности, активная 

познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся являются необходимыми 

условиями изучения географии своей страны. 

Курс географии 6 класса направлена на формирование у учащихся представлений о 

специфике природы, населения и хозяйства на различный уровнях познания, на 

формирование познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и здоровья.  

В курсе «Физическая география» происходит знакомстве учащихся с основными понятиями 

и закономерностями физической географии. Объясняются строение и процессы, 

происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь 

между различными оболочками Земли. 

Цели и задачи курса: 

• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

• продолжить формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку; 

• продолжить формирование умений использования источников географической 

информации, прежде всего карты; 

• формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

• продолжить формирование правильного пространственного представления о природных 

системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

 

 Личностные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 объяснять роль различных источников географической информации. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

 объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека; 



 различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 

внешних сил; 

 выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

 выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

использование географических умений: 

 находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

 составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

использование карт как моделей: 

 определять на карте местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

 формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

 

Регулятивные УУД 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-



личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

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

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

o умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

o эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

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

o уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

o готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

o образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Называть и показывать: 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, 

условные знаки карт; 

 части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа; 

 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. 

Приводить примеры: 

 различных видов карт; 

 горных пород и минералов; 

 типов погод; 

взаимовлияния всех компонентов природы. 

Определять: 

 стороны горизонта на местности (ориентироваться); 

 относительную и абсолютную высоту географических объектов по плану местности или 

географической карте; 

 расстояния и направления по плану и карте; 

 осадочные и магматические горные породы; 



 направление ветра. 

Описывать: 

- географические объекты. 

Объяснять: 

 особенности компонентов природы своей местности. 

 

 

Содержание учебного предмета 

ВВЕДЕНИЕ 

§ 1. Что такое география?  

§ 2. Из истории географических открытий  

ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА 

§ 3. Планеты Солнечной системы  

§ 4. Форма, размеры и движения Земли  

§ 5. Система географических координат  

§ 6. Времена года  

§ 7. Пояса освещённости  

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 

§ 8. Масштаб карты  

§ 9. Виды условных знаков  

§ 10. Стороны горизонта  

§ 11. Изображение рельефа на карте  

ЛИТОСФЕРА 

§ 12. Строение земного шара 

§ 13. Виды горных пород 

§ 14. Полезные ископаемые  

§ 15. Движения земной коры  

§ 16. Выветривание горных пород  

§ 17. Рельеф суши и дна океана  

АТМОСФЕРА 

§ 18. Строение атмосферы  

§ 19. Температура воздуха  

§ 20. Атмосферное давление  

§ 21. Движение воздуха  

§ 22. Вода в атмосфере  

§ 23. Погода  

§ 24. Климат  

ГИДРОСФЕРА 

§ 25. Единство гидросферы  

§ 26. Мировой океан  

§ 27. Воды суши: реки и озёра  

§ 28. Воды суши: подземные воды и природные льды 

БИОСФЕРА 

§ 29. Царства живой природы  

§ 30. Биосфера и охрана природы  



ПОЧВА И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

§ 31. Почва  

§ 32. Природный комплекс  

§ 33. Природные зоны  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Итоговые вопросы и задания  

Как самому сделать карту 

Словарь терминов  

Ответы на тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Содержание раздела, 

название темы 

Количество 

часов 

Практическая работа Дата проведения 

План Факт 

 Тема: Введение (1 час)     

1 Вводный урок 1    

 Тема «Земля во вселенной»     

2 Земля и Вселенная 1    

3 Система географических координат 1 
 

  

4 Времена года 1    

5 Пояса освещенности 1    

6 Итоговый урок 1    

 Географическая карта 4 часа     

7 Географическая карта и ее масштаб 1 №1. Определение направлений и 

расстояний по карте 

 

  

8 Виды условных знаков 1 №2.Опредение по карте 

географических координат 

различных географических 

объектов 

  

9 Ориентирование. 1 №3. Определение сторон 

горизонта с помощью компаса и 

  



передвижение по азимуту 

10 Изображение рельефа на карте 1 №4. Определение по карте 

географического положения 

островов, полуостровов, гор, 

равнин, низменностей 

  

 Литосфера 7 часов     

11 Строение Земного шара 1    

12 Виды горных пород 1    

13 Полезные ископаемые 1    

14 Движения земной коры 1    

15 Выветривание горных пород 1    

16 Рельеф суши и дна Мирового 

океана 

1 №5. Составление схемы различий 

гор и равнин по высоте   

  

17 Итоговый урок 1 №6. Определение и объяснение 

изменений земной коры под 

воздействием хозяйственной 

деятельности человека  

  

 Атмосфера 7 часов     

18 Строение атмосферы 1    

19 Температура воздуха 1    

20 Атмосферное давление 1    

21 Движение воздуха 1 №7. Наблюдение за облаками и 

облачностью, зарисовки облаков, 

  



описание наблюдаемой погоды, 

обработка, результат 

22 Вода в атмосфере 1    

23 Погода 1 №8. Построение и анализ розы 

ветров 

  

24 Климат 1 №9. Описание «путешествия 

капельки» из своего населенного 

пункта по большому круговороту 

воды 

  

25 Итоговый урок 1    

 Гидросфера 4 часа     

26 Единство гидросферы 1 №10. Нанесение на контурную 

карту объектов гидросферы 

  

27 Воды суши: реки и озера 1 №11. Определение по карте 

окраинных, внутренних и 

межостровных морей 

  

28 Воды суши: подземные воды и 

природные льды. Внутренние воды 

Адыгеи     

 

1 №12. Описание по карте 

географического положения одной 

их крупнейших рек Земли: 

направление и характер течения, 

использование человеком 

  

 Биосфера 2 часа     

29 Царства живой природы. 

Растительный и животный мир 

Адыгеи. 

1 №13. Ознакомление с наиболее 

распространенными растениями и 

животными своей местности 

  



30 Биосфера и охрана природы. 

Кавказский биосферный 

заповедник. Эндемики Адыгеи. 

1    

 Почва и геосфера 3 часа     

31 Почва. Особенности образования 

почв Адыгеи. 

1 №14. Изучение строения почвы на 

местности 

  

32 Природный комплекс. Природный 

комплекс Адыгеи. 

1 №15. Описание природных зон 

Земли по географическим картам 

  

33 Памятники природы Адыгеи 1 №16. Описание изменений 

природы в результате 

хозяйственной деятельности 

человека на примере своей 

местности 

  

34 Зачет - карта 1    

35 Урок-зачет 1    

 


