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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Личностные результаты 

• воспитание чувства патриотизма, уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

страну, осознания себя гражданином России; 

• формирование установки на безопасный здоровый образ жизни; 

• совершенствование освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с задачей, поставленной учителем; 

• развитие навыков взаимодействия в группе одноклассников в процессе проведения 

географических экскурсий; 

• воспитание эстетических чувств в процессе экскурсий в природу, воспитание навыков 

безопасного поведения в природе (при изучении грозы, молнии, лавин) 

учить ориентироваться в незнакомом пространстве по планам местности, некоторым 

местным признакам, по Солнцу, звездам, компасу); 

• при изучении родника колодца, водопровода воспитывать бережное отношение к 

пресной, питьевой воде; 

• учить понимать необходимость бережного отношения и мероприятий по охране 

водоемов от загрязнения 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

• названия основных сторон горизонта; 

• основные формы земной поверхности; 

• названия водоемов; 

• основные правила безопасного поведения в природе; 

• условные цвета и наиболее распространенные условные знаки географической карты; 

• названия материков и океанов; 

• значение Солнца для жизни на Земле; 

• название нашей страны, ее столицы; 

Учащиеся должны уметь: 

• делать простые схематические зарисовки; 

• составлять рассказы об изучаемых географических объектах из предложенных учителем 

предложений; 

• показывать на географической карте объекты, заранее выделенные учителем 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

   Введение (4 час.) 
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Что изучает география. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Явления 

природы. Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для 

выяснения запаса элементарных географических представлений. 

Ориентирование на местности (4 часа.) 

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила пользования им. 

Ориентирование по местным признакам природы. Экскурсия для закрепления понятий о 

горизонте и об основных направлениях. 

Практическая работа № 1 «Зарисовка сторон горизонта»; 

Практическая работа № 2 «Схематическая зарисовка компаса»; 

Практическая работа № 3 «Упражнения в определении сторон горизонта по 

местным признакам». 

Формы поверхности Земли (5 час.) 

Равнины (плоские и холмистые), холмы. Овраги, их образование. Горы. Землетрясения. 

Извержения вулканов. Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 

Практическая работа № 4 «Зарисовка различных форм земной поверхности, 

схемы вулкана в разрезе». 

Вода на Земле (9 часов.) 

Вода в природе. Родник, его образование. Колодец, водопровод. Части реки. Равнинные и 

горные реки. Как люди используют реки. Озера. Водохранилища. Пруды. Болота, их 

осушение. Океаны и моря. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана вод 

от загрязнения.  

Практическая работа № 5 «Показ на физической карте России различных 

водоемов (не требуются знания конкретных названий рек, озер и т.д.)» 

План и карта (9 час.) 

Рисунок и план предмета. План и масштаб. План класса. План школьного участка. Условные 

знаки плана местности. План и географическая карта. Условные цвета физической карты. 

Условные знаки физической карты. Физическая карта России. Значение физической карты 

в жизни и деятельности людей. 

Практическая работа № 6  «Зарисовка в тетрадях условных знаков плана»; 

Практическая работа № 7 «Вычерчивание простейшего плана класса»;  

Практическая работа № 8 «Вычерчивание простейшего плана школьного 

участка»». 

Земной шар (14 час.) 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля – планета. Доказательства 

шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус – модель земного шара. Физическая 

карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и карте 

полушарий. Материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные путешествия. 

Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем 

земной поверхности. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 

Пояса освещенности: жаркие, умеренные, холодные. Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов. 

Практическая работа № 9 «Показ с помощью теллурия смены дня и ночи, смены 

времен года»; 

Практическая работа № 10 «Обозначение на контурной карте материков и 

океанов»; 

Практическая работа № 11 «Вычерчивание в тетради схемы расположения 

поясов освещенности на земном шаре». 

Карта России (23 часа.) 

Географическое положение России на карте. Столица России – Москва. Границы 

России. Сухопутные границы России на западе и юге.  Морские границы. Океаны и моря, 

омывающие берега России. Моря Северного ледовитого океана. Мотя Тихого и 

Атлантического океанов. Острова и полуострова России. Поверхность нашей страны. 
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Низменности, возвышенности, плоскогорья. Горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых. Реки: Волга с Окой и Камой. Реки: 

Дон, Днепр, Урал. Реки Сибири: Обь, Енисей.  Реки: Лена и Амур. Озера России. Крупные 

города России (по выбору учителя). Саратовская  область на карте России.  

Практическая работа № 12 «Обозначение на контурной карте границ нашей 

Родины, пограничных государств»; 

Практическая работа № 13 «Зарисовка условных знаков полезных ископаемых» 

Практическая работа №14 «Обозначение на контурной карте географических 

объектов». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Таблица тематического планирования 
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№ 

урока 

Содержание  

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Даты 

проведения 

Оборудовани

е 

урока  

Домашнее 

задание 

План Факт  

 Тема 1. Что изучает наука 

география. 

4 часа     

1. География – наука о природе 

Земли, населении и его 

хозяйственной деятельности. 

1 час   Карта, ИАК, 

презентация 

Стр.4-6 

2. Наблюдения за изменениями 

высоты солнца и погоды. 

1 час   Интернет Стр.7-11 

3. Явления природы. 1 час   ИАК, презент Стр.13-15 

4. Географические сведения о 

своей местности и труде 

населения. 

1 час    Стр.17 

 Тема 2. Ориентирование на 

местности. 

4 часа     

5 (1) Горизонт и линия горизонта. 1 час   Карточки, 

таблица 

Стр.18-19 

6 (2) Стороны горизонта. 

Практическая работа №1. 

«Зарисовка линии сторон 

горизонта». 

1 час   таблица Стр.20-21 

7 (3) Компас и правила пользования 

им. Практическая работа №2. 

«Схематическая зарисовка 

компаса». 

1 час   Компас Стр.22-23 

8 (4) Ориентирование. 

Практическая работа №3.         

«Определение основных 

направлений по местным 

признакам и природным 

объектам». 

1 час   ИАК, 

презентация 

Стр.25-27 

 Тема 3. Формы поверхности  

Земли. 

5 

часов 

    

9 (1) Экскурсия для ознакомления с 

формами рельефа своей 

местности. 

1 час    Наблюдения 

10 (2) Рельеф местности и его 

основные формы. 

1 час   Виды рельефа Карта  

11 (3) Равнины (плоские и 

холмистые), холмы. 

1 час   ИАК, презент Стр.28-30 

12 (4) Овраги, их образование. 1 час   таблица Стр.31-32 

13 (5) Горы. Понятие о 

землетрясениях и 

извержениях вулканов. 

Практическая работа №4. 

«Зарисовка различных форм 

земной поверхности, схемы 

вулкана в разрезе». 

1 час   Таблица Стр.33-36 

 Тема 4. Вода на Земле. 9 

часов 
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14 (1) Значение воды для жизни на 

Земле. Круговорот воды в 

природе. 

1 час   Таблица Стр.39-41 

15 (2) Использование рек. 1 час   ИАК, презент Стр.52-53 

16 (3) Река и её части. Горные и 

равнинные реки. 

Практическая работа 

«Зарисовка схем реки, 

колодца» 

1 час   ИАК, презент Стр.47-50 

17 (4) Родник, его образование. 

Колодец. Водопровод. 

1 час    Стр.43;45-46 

18 (5) Озера, водохранилища, пруды. 

Разведение рыб, птиц.  

1 час   ИАК, презент Стр.54-56 

19 (6) Болота, их осушение. 1 час    Стр.57-59 

20 (7) Океаны и моря. Явления 

природы: ураганы, штормы, 

цунами. 

1 час   Карта. ИАК, 

презент 

Стр.60-62 

21 (8) Острова и полуострова 

России.  

1 час   Карта, Стр.64-65 

22 (9) Водоемы своей местности. 

Охрана воды от загрязнения. 

Практическая работа №5. 

«Показ на физической карте 

России различных водоемов 

(не требуются знания 

конкретных названий рек, озер 

и т.д.)» 

1 час    Стр.66-67 

 Тема 5. План и карта. 9 

часов 

    

23 (1) Рисунок и план предмета. 

Условные знаки плана 

местности. Практическая 

работа №6. «Зарисовка 

условных знаков» 

1 час   План, 

условные 

знаки 

Стр.69-70 

24 (2) Масштаб. Измерение 

расстояний и их изображений 

на плане по масштабу. 

Использование плана в 

практической деятельности 

человека. 

1 час   линейки Стр.72-73 

25 (3) План класса. Практическая 

работа №7 «Вычерчивание 

простейшего  плана класса». 

1 час   Таблицы Стр.74-75 

26 (4) План школьного участка. 

Практическая работа №8. 

«Вычерчивание простейшего 

плана школьного участка» 

1 час   таблицы Стр.76-77 

27 (5) План и географическая карта. 

Основные направления на 

карте. Масштаб карты. 

1 час   Карта и план Стр.81-82 

28 (6) Условные цвета физической 1 час   Карта  Стр.83-85 
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карты. 

29 (7) Условные знаки физической 

карты. Диагностическая 

работа  по теме «План и 

карта» 

1 час   карта Стр.86-87 

30 (8) Физическая карта России. 

Значение географической 

карты в жизни  деятельности 

людей. 

1 час   Карта России Стр.88-89 

31 (9) Обобщающий урок по теме 

«План и карта» 

1 час    Стр.90 

 Тема 6. Земной шар 14 

часов 

    

32 (1) Краткие сведения о Земле, 

Солнце, Луне. Практическая 

работа №9 «Показ с помощью 

теллурия смены дня и ночи, 

смены времен года»; 

1 час   Таблица Стр.91-93 

33 (2) Планеты. 1 час   Таблица Стр.94-95 

34 (3) Земля – планета. 

Доказательство 

шарообразности Земли. 

1 час   ИАК, презент Стр.96-97 

35 (4) Освоение космоса. 1 час   Таблица, 

ИАК,  

Стр.98-99 

36 (5) Глобус – модель Земного 

шара. Земная ось, экватор, 

полюса. Особенности 

изображения суши и воды на 

глобусе. 

1 час   Глобусы, 

карты 

Стр.100-101 

37 (6) Физическая карта полушарий. 

Распределение воды и суши на 

Земле.  

1 час   ФКП Стр.103-105 

38 (7) Океаны на глобусе и карте 

полушарий. 

1 час   ФКМ, 

глобусы 

Стр.106-108 

39 (8) Материки на глобусе и карте. 

Практическая работа № 10 

«Обозначение на контурной 

карте материков и океанов». 

1 час   Глобусы, 

ФКМ 

Стр.109-111 

40 (9) Первые кругосветные 

путешествия. 

1 час   ИАК, презент Стр.112-114 

41 (10) Значение Солнца для жизни на 

Земле. Различие в освещении 

и нагревании солнцем земной 

поверхности (отвесные, 

наклонные, скользящие 

солнечные лучи) 

1 час   ИАК, презент Стр.113-117 

42 (11) Понятие о климате, его 

отличия от погоды. Основные 

типы климата. 

1 час    Стр.119-121 

43 (12) Пояса освещенности: жаркий, 

умеренный, холодный. 

1 час    Стр.122-124 
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Практическая работа № 11 

«Вычерчивание в тетради 

схемы расположения поясов 

освещенности на земном 

шаре». 

44 (13) Природа тропического пояса. 1 час   ИАК, презент Стр.125-127 

45 (14) Природа умеренного и 

полярного поясов. 

1 час   ИАК, презент Стр.128-130 

 Тема 7. Карта России 23 

часа 

    

46 (1) Положение России на глобусе, 

карте полушарий, физической 

карте. Столица России – 

Москва. 

1 час   Карта России Стр.132-137 

47 (2) Границы России. Сухопутные 

границы на западе и юге. 

Практическая работа № 12 

«Обозначение на контурной 

карте границ нашей Родины, 

пограничных государств». 

1 час   Карта России Стр.138-139 

48 (3) Морские границы. Океаны и 

моря, омывающие берега 

России. Моря Северного 

Ледовитого океана. 

1 час   Карта России Стр.140-141 

49 (4) Моря Тихого и 

Атлантического океанов. 

1 час   Карта океанов Стр.143-146 

50 (5) Острова и полуострова 

России. 

1 час   Карта 

океанов, ФКР 

Стр.148-150 

51 (6) Обобщающий урок. 

Диагностическая работа  по 

теме «Положение России на 

физической карте» 

1 час   карточки Стр.151 

52 (7) Обобщающее повторение по 

теме «Океаны на глобусе и 

карте» 

1 час   Карточки Доп.материа

л 

53 (8) Рельеф нашей страны. 

Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. 

1 час   ФКМ, ФКР Стр.152-154 

54 (9) Работа с к/к. Практическая 

работа «Поверхность нашей 

страны». 

1 час   к/к Стр.155 

55 (10) Горы: Урал, Кавказ, Алтай, 

Саяны. 

1 час   ФКР Стр.155-157 

56 (11) Крупнейшие месторождения 

полезных ископаемых.  

1 час   Карта ПИ Стр.159-160 

57 (12) Практическая работа №13. 

«Зарисовка условных знаков 

полезных ископаемых» 

1 час   таблица Стр.161 

58 (13) Реки: Волга, Ока, Кама. 1 час   ИАК, карта Стр.162-164 

59 (14) Реки: Дон, Днепр, Урал. 1 час   ИАК, карта Стр.166-167 

60 (15) Реки Сибири: Обь, Иртыш. 1 час   ИАК, карта Стр.168-170 
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61 (16) Реки Сибири: Енисей, Ангара, 

ГЭС. 

1 час   ИАК, карта Стр.171 

62 (17) Реки Сибири и Дальнего 

Востока: Лена, Амур 

1 час   ИАК, карта Стр.172-173 

63 (18) Озера: Ладожское и 

Онежское. 

1 час   ИАК, карта 

России 

Стр.175-76 

64 (19) Озеро Байкал. Каспийское 

озеро. 

1 час   ИАК, ФКР Стр.177 

65 (20) Крупные города России. 

Саратовская область на карте 

России. 

1 час   Карта 

Саратовской 

области 

Стр.178 

66 (21) Практическая работа № 14. 

«Обозначение на к/к 

географических объектов - 

реки нашей страны» 

1 час   таблица карта 

67 (22) Диагностическая работа по 

теме «Карта России» 

1 час   Карточки Доп. 

Материал 

68 (23) Повторение начального курса 

физической географии. 

1 час   ИАК, СД Доп. 

материал 

 

Итого 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Контрольно – измерительные материалы по географии 6 класса  
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Итоговый  контроль 

Цель: Выявить уровень освоения обучающимися 6 класса федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования за курс 

географии 6 класса на окончание учебного года. 

1.Наука о земной поверхности, о природе, о населении и его хозяйственной 

деятельности называется: 

A. История       Б. Биология        В. География 

2.Ветер это: 

A. Движение воздуха в горизонтальном направлении 

B. Движение воздуха в вертикальном направлении 

3. Во время сильного дождя  темное небо освещается яркой вспышкой, это: 

A. Радуга        Б. Гром       В. Молния 

4. Обширные пространства ровной местности, это: 

A. Горы       Б. Плоскогорья       В. Равнины 

5. Назовите части оврага, это: 

A. Дно, склон, вершина                Б. Исток, приток, русло, устье 

6.Обширные возвышения над окружающей местностью, это: 

A. Горы       Б. Низменности      В. Равнины 

7. Равнинные реки, это реки которые протекают: 

A. На равнинах      Б. В горах 

8.Какое полезное ископаемое добывают на болотах: 

A. Известняк       Б. Природный газ     В. Торф 

9.Огромное пространство воды ограниченное материками: 

A. Озеро     Б. Река     В. Океан 

10.Часть суши, с трёх сторон ограниченная водой: 

A. Полуостров      Б. Остров 

11.На ней изображают большие территории: океаны, моря, равнины, горы, это: 

A. План местности      Б, Географическая карта 

12.Коричневым цветом на карте изображены: 

A. Моря      Б. Равнины      В. Горы 

13.Синим цветом на карте изображены: 

A. Моря      Б. Равнины     В. Горы 

14.В каком году человек впервые полетел в космос? 

A. 12 апреля 1961 года       Б. 30 мая 1963 года         В. 25 сентября 1995 года 

15.Первый космонавт: 

A. Алан Шепард (США) 

B. Юрий Алексеевич Гагарин (СССР) 

С. Алексей Леонов (СССР) 

16.Самый большой по площади океан: 

A. Атлантический океан      Б. Индийский океан     В. Тихий океан 

17. Самый маленький и холодный океан: 

A. Тихий океан     Б. Атлантический океан      В. Северный Ледовитый океан 

18. Самый большой по площади материк: 

A. Евразия      Б. Австралия      В. Африка 

19. Самый жаркий материк: 

A. Евразия     Б. Австралия    В. Африка 

20.Самое большое государство  на земном шаре: 

A. Россия      Б. Украина      В. Белоруссия 

 

 

 

6 класс география 
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