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Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года; 

2) Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629; 

3) Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 феда-

рального учебно-методического объединения по общему образованию);  

4) Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект. - 2-е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2015. - (Стандарты 

второго поколения); 

5) Домогацких Е.М. География. 5-9 класс. Программа курса. ФГОС - М.: Русское слово, 2016; 

6) Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 

7) Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год; 

8) Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ». 

  

Рабочая   программа по географии создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результа-

там основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения». В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для общего образования.  

Рабочая (учебная) программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по географии. 

 

УМК: 

1. Учебник. Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. География: Физическая география: учебник для 6 класса общеобразовательных учре-

ждений. - М.: ООО «Русское слово – учебник» 2014. 

2. Рабочая тетрадь по географии. 6 класс. Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е.– М. «Русское слово», 2018 год 

3. Программа курса «География». 5-9 классы/ авт.-сост. Е.М. Домогацких – М.: ООО «Русское слово – учебник» 2015. – 88 с. – 

(ФГОС.Инновационная школа). 

 

Предметные результаты: 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гумани-

стических и эстетических принципов, и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих результатов личностного развития: 
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1) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры свое-

го народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых познавательных ин-

тересов, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, гражданской позиции; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возрас-

та, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельно-

сти; 

6) формирование основ экологической культуры; 

7) понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

8) формирование представления о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических 

знаний; 

9) умение работать с разными источниками географической информации; умение выделять, описывать и объяснять существенные при-

знаки географических объектов и явлений; овладение основами картографической грамотности; 

10) овладение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и каче-

ственных характеристик компонентов географической среды; 

11) формирование умений и навыков применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

12) умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

13) научится: использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практи-

ко-ориентированных задач; 

14) анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

15) находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

16) определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явле-

ния, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

17) выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них противоречи-

вую информацию; 
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18) составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информа-

ции; 

19) представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

20) ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

21) читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; строить простые планы местности; 

22) создавать простейшие географические карты различного содержания; 

23) различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на ос-

нове известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

24) использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

25) проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, аб-

солютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

26) оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных географических условиях, с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение работать в соответствии с поставленной задачей; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах, картах, в природе; 

- выделять в тексте главное; 

- ставить вопросы к тексту; 

- давать определения; 

- формировать первоначальные представления о географических объектах, процессах и явлениях; 

- работать с географическими объектами; 

- работать с различными источниками информации; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- выявлять причинно-следственные связи. 

 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

- формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
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- формирование основ экологической культуры. 

 

Содержание учебного курса 

  Земля как планета. 4 часов 

 

Содержание темы: Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное враще-

ние вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, си-

стема географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Учебные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, меридиан, параллель, географиче-

ская широта, географическая долгота, географические координаты.  

Практические работы:   

1. Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

2. Составление схемы: положение Земли в Солнечной системе 

 

  Географическая карта. 6 часа 

 

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 ази-

муту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и глубин.  

Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия: Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки. 

Практические работы:  

1. Определение направлений и расстояний по карте.  

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

3. Составление простейшего плана местности. 

4. Вычисление расстояний на плане с помощью масштаба 

 

  Литосфера. 7 часов 

 

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, оса-

дочные и метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверх-

ность 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, 
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льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. Природные памятники литосферы. 

Учебные понятия. Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы (магматические, осадоч-

ные, химические, биологические,  метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его со-

ставные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, 

формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Практическая работа:  

1. Нанесение объектов литосферы на контурную карту 

 

 Атмосфера. 8 часов 

 

Содержание темы. Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Осо-

бенности 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 Адапта-

ция человека к  климатическим условиям.  

Учебные понятия. Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, кон-

денсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Практические работы:  

1. Построение розы ветров 

2. Построение графика хода tо 

3. Решение задач на определение tо и давления 

4. Обработка данных метеонаблюдений своей местности 

 

 Гидросфера. 4 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, бас-

сейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и по-

кровные).  

Учебные понятия: Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, исток, устье, русло и 

бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

Практическая работа:  

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

 

  Почва и географическая оболочка. 6 часов 
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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 живых организмов и неживой природы. Охрана орга-

нического мира. Красная книга МСОП. 

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. 

Учебные понятия. Биосфера, Красная книга. Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, 

геосфера, закон географической зональности. 

Персоналии. Владимир Иванович Вернадский, Василий Васильевич Докучаев. 

Практическая работа 

1.Ознакомлениес наиболее распространенными растениями и животными своей местности. 

 

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. 

 

Расшифровка аббревиатур, используемых в рабочей программе 

 

В рабочей программе использованы сокращения:  

 Пр.р.- практическая работа 
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Календарно-тематическое планирование 

Контрольных работ Лабораторных работ Практических работ 

5 - 12 

 

 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  Примечание  

План  Факт  

Земля как планета. 4 часа 
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1 Земля и Вселенная. Пр. р. №1 по теме «Составление схемы: положение Зем-

ли в Солнечной системе»  

1 

 

04.09   

2 Система географических координат. Пр.р.№2 по теме «Определение геогра-

фических координат» 

1 11.09   

3 Времена года 1 18.09   

4 Пояса освещённости 1 25.09   

Географическая карта. 6 часов 

5 Географическая карта и её масштаб. Пр.р. №3 по теме «Определение направ-

лений и расстояний по карте» 

1 02.10   

6 Виды условных знаков  1 09.10   

7 Пр.р №4 по теме «Вычисление расстояний на плане с помощью масштаба» 1 16.10   

8 Ориентирование. Пр.р. №5 по теме «Определение направлений по компасу» 1 23.10   

9 Изображение рельефа на карте. Пр.р.№6 по теме «Описание маршрута, со-

ставление простейшего плана местности» 

1 06.11   

10 Контрольная работа №1 по теме «Географическая карта» 1 13.11   

Литосфера. 7 часов 

11 Строение земного шара. 1 20.11   

12 Виды горных пород. 1 27.11   

13 Полезные ископаемые 1 04.12   

14 Движения земной коры 1 11.12   

15 Выветривание горных пород 1 18.12   

16 Рельеф суши и дна океана. Пр.р.№7 по теме «Нанесение объектов литосферы 

на контурную карту» 

1 25.12   

17 Контрольная работа №2 по теме «Литосфера»  1 15.01   

Атмосфера. 8 часов 

18 Строение атмосферы 1 22.01   

19 Температура воздуха. Пр.р.№8 по теме «Построение графика хода tо» 1 29.01   

20 Атмосферное давление. Пр.р.№9 по теме "Решение задач на определение tо и 

давления» 

1 05.02   

21 Движение воздуха. Пр.р.№10 по теме «Построение розы ветров» 1 12.02   

22 Вода в атмосфере 1 19.02   

23 Погода Пр.р.№11 по теме «Обработка данных метеонаблюдений своей мест-

ности» 

1 26.02   
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24 Климат 1 05.03   

25 Контрольная работа №3 по теме «Атмосфера»  1 12.03   

Гидросфера. 4 часа 

26 Единство гидросферы 1 19.03   

27 Воды суши: реки и озера 1 02.04   

28 Воды суши: подземные воды и природные льды. Пр.р.№12 по теме «Нанесе-

ние на контурную карту элементов географической номенклатуры» 

1 09.04   

29 Контрольная работа №4 по теме «Гидросфера»  1 16.04   

Почва и географическая оболочка. 6 часов 

30 Царства живой природы. Биосфера и охрана природы. 1 23.04   

 31 Почва.  1 30.04   

32 Природный комплекс 1 07.05   

33 Природные зоны 1 14.05   

34 Повторительно-обобщающий урок по теме «Почва и географическая оболоч-

ка» 

1 21.05   

35 Контрольная работа №5 за Начальный курс географии 1 28.05   

 

 

 

 

 

 


