
Пояснительная записка 

Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации рабочей программы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543. 

3. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

4. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 

5. Примерная программа основного общего образования по географии. Сборник нормативных документов. География. /сост.Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – М. Дрофа, 2007г./ 

6. Авторская программа: Домогацких Е.М. «Программа по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений»  

М. ООО ТИД « Русское слово – РС, 2010 г  

7. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 г. № 253.  

8. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2015 г. № 08-548. 

9. Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений /  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. № 986. 

10. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования  / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2015 № 01/1839. 

11.  О формировании учебных планов на 2015-2016 учебный год для общеобразовательных учреждений города Челябинска, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования / Приказ Управления по делам образования города Челябинска от  

09.07.2015 № 16-02/2825.  

12. Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  СОШ № 73 на 2015-2016 учебный год.  

13. О разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  в общеобразовательных 

учреждениях. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г.  №103/3404. 

14. Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного учебного плана в 2015 – 2016 году. 

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 16.06.2015  № 03-02/4959  

15. Положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебных предметов МАОУ СОШ  №73». Приказ МАОУ СОШ №  

от 03.06.2015 г. 



Общая характеристика учебного предмета 

Программа данного курса подготовлена в соответствии с образовательным стандартом по географии и полностью реализует Федеральный 
компонент основного общего образования по географии в 6 классе. 

Курс географии 6 класса открывает 5-летний цикл изучения географии в школе. Начальный курс опирается на пропедевтические знания учащихся 
из курсов «Природоведение», «Окружающий мир», «Естествознание» начальной и основной ступени обучения. 

Особенности содержания географического образования: формирование у школьников знания основ географического пространства на местном, 
региональном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В содержании данного курса изучаются географические 
оболочки Земли. 

География как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием сведений из разных областей знания); 

- многоуровневостью; 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Знание географии повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и её социальной адаптации 
к условиям постоянно меняющегося поликультурного мира. 

Изучение географии способствует расширению кругозора учащихся, формированию культуры общения, содействует общему развитию учащихся. 

Цели и задачи курса: 

1- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки география; 

2- начать формировать географическую культуру личности и обучать географическому языку; 

3- начать формировать умения использовать источники географической информации, прежде всего карты; 

4- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

5- начать формировать правильные пространственные представления о природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) 
до глобальных. 

 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной 

деятельностью важно уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), Оценивать ее результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности 

Место предмета в базисном учебном плане. Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта, областного базисного и 

школьного  учебного  плана на изучение курса «География» в 6 классе отводится – 35 часов из расчета 1 учебного часа в неделю. 

Распределение учебного времени в курсе « География» в 6 класс: 

№ 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во часов Обоснование 

По  

программе 

По  

плану 

 

 Введение  2  2  

1 Земля      как        планета    5  5  

2 
Способы изображения земной 

поверхности   

4 5  Необходимость проведения уч-ся закрепительных работ по карте 

3 Литосфера  6  6   

4 Атмосфера  8 7   

5 Гидросфера  4 4   

6 
Биосфера  
 

2 2   

7 Почва и геосфера  
3 4 Необходимость проведения итоговой работы с уч-ся с целью оценки 

усвоенности ими учебного материала 

 Итого: 34ч. 35ч.  

 



Программой  предусмотрено проведение 18 практических работ ( оценочные): 

№ №  
Ур
ока 

Тема урока Практическая работа 

1 5 Система географических 

координат 
Пр.  работа № 1 Определение по карте географических координат различных объектов. 

2 8 Масштаб карты Пр. работа № 2 Определение направлений и расстояний по карте. 
 

3 10 Стороны горизонта Пр.работа № 3. Определение сторон горизонта с помощью  компаса и передвижение по азимуту. 

Составление  

простейшего плана местности. Решение  практических задач по топографическому плану 

 

4 13 Строение земного шара Пр.р. №4 Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, 
низменностей 

5 16 Движения земной коры  Пр.р.№ 5 Составление схемы различий гор и равнин по высоте 
 

6 17 Выветривание горных 
пород 

Пр.р.№6 Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хоз. деятельности 
человека 

7 20 Температура воздуха. 
Годовой ход температуры 
воздуха своей местности 

Пр.р.7 
Построение графика годового хода температуры в своей местности. Определение среднесуточной 
температуры, опред. амплитуды суточной и годовой 

8 21 Атмосферное давление.  Пр.р.8 
Определение атмосферного давления воздуха. Решение задач на определение давления с изменением 
высоты местности. 

9 23 Вода в атмосфере 
Водяной пар в атмосфере. 
Облака. Атмосферные 
осадки. 

Пр.р.№9 
 Наблюдение за облаками и облачностью, Построение розы ветров и диаграммы облачности  

10 24 Погода  Пр.р.№10 Описание наблюдаемой погоды. Обработка  результатов наблюдений 
     
  

11 26 Единство гидросферы Пр.р.№11,12.Описание «путешествия капельки» из Челябинска по большому круговороту воды 
.Определение по карте окраинных, внутренних и межостровных морей..  



 

12 27 Мировой океан Пр.р. № 13 
Нанесение на контурную карту объектов гидросферы.    

13 28 Воды суши. Пр.р. №14 
Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление и 
характер ее течения, использование человеком. 

14 30 Царство живой природы 
Природные компоненты 
своей местности 

Пр.р.15 
Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

15 31 Биосфера и охрана 
природы 
 

 Пр.р.№16 
Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере своей 
местности 

16 32 Почва .Изучение строения 
почвы на местности 

Пр.р.17 Изучение строения почвы на местности 

17 34 Природные зоны Пр.р.№18  Описание природных зон Земли по географическим картам. 

Итого: 18 

Программа реализуется УМК: 

1. Домогацких Е. М., Алексеевский Н.И.География: физическая география: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений/ Е. М. 
Домогацких, Н. И. Алексеевский. М. ООО « ТИД Русское слово - РС», 2012.232с.    

2.Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких и Н.И. Алексеевского «География. Физическая география».6 класс. / Е.М. Домогацких, 
Е.Е.Домогацких.М.ООО «Русское слово – учебник» 2015.96 с. 

3.География. 6кл.: Атлас- М.: Дрофа. Издательство / ДИК, 2015. – 32с. 

4.Контурные карты. География. 6 кл. Дрофа. ДИК. 2015. 

Реализация национально-регионального компонента (НРЭО национальные, региональные и этнокультурные особенности) 

Национально – региональный компонент ( НРЭО)  реализуется на уроках дисперсно с использованием :  

1. Дерягин В.В. Гитис М. С. Краеведение. Челябинская область .6 класс. Учебник для основной школы. Челябинск: АБРИС, 2010г. – 144 с. 

2.Географическое краеведение. Челябинская область: справочно-учебн. пособие/ М. С. Гитис, А. П. Моисеев – Челябинск: АБРИС, 2011.–128 

 



Календарно – тематическое  планирование уроков географии – 6 класс (Домогацких) 

№ Тема урока Обязательный минимум 
содержания основных 
образовательных 
программ 

Требования к уровню 
подготовки  
учеников 

Практические        
работы 

НРЭО 
национальные, 
региональные и 
этнокультурные 
особенности 

Домашнее 
задание  

 Введение – 2 ч. 

1 Что такое география Физическая география как 

наука, источники 

географических знаний о 

Земле. Представление о 

 мире в древности.  

Знать/понимать: 

называть предмет, 

источники 

географических 

знаний 

основные 

географические 

понятия и 
термины 

 

 
Источники 

географических 

знаний о природе 

Южного Урала 

Стр. 6 №1 

 

 2 Из истории 

географических  

открытий 

Путешествия древних и 

современных экспедиций 

в России и мире; 

Современные научные 

исследования 

космического 

пространства. Основные 
этапы накопления 
географических знаний 

Этапы накопления 
географических 
знаний, имена и 
маршруты, значение 
открытий; 

 Из истории 
изучения родного 
края  

         С.11-20№ 
2 

Земля      как        планета-    5 часов 
3 Планеты солнечной 

Системы 
Солнце источник жизни 

на Земле. Земля одна из 

девяти планет Солнечной 

системы; ее ближайшие 

соседи. Луна  спутник 

Земли, их взаимодействие. 

Влияние Космоса на 

Землю и жизнь людей. 

знать/понимать 

основные 

географические 

понятия и термины  

уметь сопоставлять 

географические 

следствия движений 

Земли, географические 

явления и процессы в 

  С.22-30№3 



геосферах, выявлять 

взаимосвязи между 

ними, их изменение в 

результате 

деятельности 

человека; 
4 Форма, размеры и 

движение Земли. 
Параметры Земли: форма, 
размеры; Орбитальное и 
осевое движение Земли 

Называть форму, 
радиус , виды 
движения Земли. 
Сравнивают облик 
Земли с другими 
планетами 

  С.30.№4 

5 Система 

географических 

координат 

 Географические 
координаты; 
Географическая широта и 
долгота; параллели и 
меридианы; 

Определять 
географическую 
широту и долготу 
объектов;  
 

Пр.  работа № 1 
Определение по карте 
географических 
координат различных 
объектов. 

Географическое 
положение г. 
Челябинска и его 
координаты 

С.35 № 5 

6 Времена года Смена времен года; 

годовое движение земли; 

весеннего и осеннего 
равноденствия 

Даты весеннего и 
осеннего 
равноденствия; 
Объяснять причины 
смена дня и ночи 

 Времена года на 
Южном Урале  

С.41 № 6 

7 Пояса освещенности Тропики и полярные круги 
как границы поясов 
освещения 

Называть  пояса 
освещенности 
Объяснять причины их 
выделения;  

  С.47. № 7 

Способы изображения земной поверхности-  5 часов 

 8 Масштаб карты  Масштаб; Определение 
направлений и расстояний 
по карте . 

знать/понимать 

 Различные виды 

масштабов; различные 

виды условных знаков;  

Пр. работа № 2 
Определение 
направлений и 
расстояний по карте. 
 

Карты 
Челябинской 
области и их 
масштабы 

С.54 №8 

9 Виды условных 
знаков 

Легенда карты, условные 

знаки, знаки движения; 

Виды карт; 

Знать виды условных 

знаков; Уметь читать 

легенду карты; планов; 

  § 9 задания 
после § 9 



10 Стороны горизонта Ориентирование на 

местности, стороны 

горизонта, азимут. 

Составление плана 

местности. 

  
 

знать/понимать: 

значение 

ориентирования на 

местности. 

Самостоятельно 

определяют азимут; 

стороны  горизонта; 

 

 

Пр.работа № 3. 
Определение сторон 

горизонта с помощью  

компаса и 

передвижение по 

азимуту. Составление 

простейшего плана 

местности. Решение  
практических задач по 
топографическому 
плану 

 § 10 

11 Изображение 
рельефа на карте 

Абсолютная и 
относительная высота; 
Использование 
горизонталей при 
изображении 
неровностей поверхности 
Земли 

Дают определение : 

«абсолютной» и 

«относительной»  

высоты; Объяснять 

различий «абсолютной» 

и «относительной»  

высоты; 

 Топографическая и 
физическая карты 
Челябинской 
области   

№ 11,  

12 Обобщение и 
контроль знаний по 
теме  
Географическая 
карта 

    Повторить § 18 
-11 

Литосфера – 6 часов 

13 Строение земного 
шара 

 Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, 

литосфера, земная кора; 

Состав земной коры.  
 

Знать внутреннее 

строение земного 

шара; характеризуют 

ядро, мантию, 

литосферу, Земную 

кору. 

Пр.р. №4Определение 
по карте 
географического 
положения островов, 
полуостровов, гор, 
равнин, низменностей 

 § 12 

14 Горные породы и 
минералы. 
 

Особенности внутреннего 

строения Земли, горные 

породы, их 

происхождение;  

знать/понимать 
основные 

географические 

понятия и термины. 

Объясняют: 

 Горные породы и 
минералы 
Южного Урала  
 

§ 13 



особенности 

образования горных 

пород 
15 Полезные 

ископаемые 
Классификация и 
использование полезных 
ископаемых 

Знать: Особенности 

образования полезных  

ископаемых; 

 Богатства 
каменного пояса 

§ 14 

16 Движения земной 
коры  

Медленные и быстрые 

(вертикальные и 

горизонтальные) 

движения земной коры; 

сейсмические пояса; 

землетрясения;  
Составление схемы 
различий гор и равнин по 
высоте 

Называть/ показывать: 

крупные формы 

рельефа;  различия гор 
и равнин по высоте 
Прогнозировать  

изменения форм 

рельефа 

 

Пр.р. .№ 5 Составление 
схемы различий гор и 
равнин по высоте 
 

Рельеф Южного 
Урала  

§ 15 

17 Выветривание 
горных пород 

Главные формы рельефа. 

Горы, равнины, желоба; 

Виды выветривания; 

Рельеф дна океанов 

Человек и земная кора 

Называть/ показывать : 

Называют формы 

рельефа, 

образовавшиеся в 

результате 

выветривания.  

Пр.р.№6Определение 
и объяснение 
изменений земной 
коры под 
воздействием хоз. 
деятельности человека 

Местные формы 
рельефа 

§ 16 

18  Рельеф суши и дна 
океана 

Основные формы 
рельефа, внешние и 
внутренние силы Земли 
как причина их появления; 
Горы, равнины, желоба;  

Формы рельефа суши 
и дна океана: Горы, 

равнины, желоба; 

   § 17 

 Атмосфера – 7 часов 

19 Атмосфера: 
строение, значение, 
изучение 

Строение и 

характеристика слоев 

атмосферы. Изменение 

состава атмосферы, 

значение её для жизни на 

Земле. 

Называют слои 

атмосферы, их 

характеристики; 

Объясняют значение 

её для жизни на Земле; 

 Метеонаблюдения 
в нашем крае 

§ 18 



20 Температура 
воздуха. Годовой 
ход температуры 
воздуха своей 
местности 

Зависимость температуры 

воздуха от высоты; 

Определение  амплитуды 

и среднесуточной 
температуры;Построение 
графика годового хода 
температуры 

Значение атмосферы 

для жизни на Земле: 

Зависимость 

температуры от 

широты места; 

Атмосферное 
давление и её 
зависимость  от 
высоты места; 

Пр.р.7Построение 
графика годового хода 
температуры в своей 
местности. 
Определение 
среднесуточной 
температуры, опред. 
амплитуды суточной и 
годовой 

 § 19 

21 Атмосферное 
давление.  

Атмосферное  давление и 

его определение; 

Определение 
атмосферного давления 
воздуха. И его 
зависимости от уровня 
моря и температуры 
воздуха;            

Дать определение 
понятию « 
атмосферное  
давление»  

Пр.р.8 Определение 
атмосферного 
давления воздуха. 
Решение задач на 
определение давления 
с изменением высоты 
местности. 

 § 20 

22 Движение 
атмосферы. 
Ветер. Причины его 
образования. 
Наблюдение за 
погодой своей 
местности 

Ветер, механизм его 

возникновения, сила и 

направление, виды 

ветров. Роза ветров 

Называют причины 

образования ветра; 

Объясняют связи 

между температурой 

воздуха, атмосферным 
давлением и ветром. 
воздуха и оса 

  § 21 

23 Вода в атмосфере 
Водяной пар в 
атмосфере. Облака. 
Атмосферные 
осадки. 

Водяной пар, 

насыщенный и 

ненасыщенный воздух. 

Облака, туман, механизм 

их образования; 

Называют причины 

образования водяного 

пара; Объясняют связи 

между температурой 

воздуха, влажностью 

воздуха и осадками. 

Пр.р.№9Наблюдение 
за облаками и 
облачностью, 
Построение розы 
ветров и диаграммы 
облачности  

 § 22 

24 Погода  Погода и её 

характеристики. Явления 

погоды, влияние человека 

на её изменение; 

Знать/понимать: что 

такое  «погода»,  

«воздушная масса» 

климат, характерные 

Пр.р.№10 Описание 
наблюдаемой погоды. 
Обработка  результатов 
наблюдений 

Погодные явления 
на Челябинском 
Южном Урале. 
Местные приметы 

§ 23 



Описание наблюдаемой 
погоды. 

черты погоды; 

Климатообразующие 

факторы; приводят 

примеры различных 

погод 

     
  

о погоде  

25 Климат и 
климатообразующие 
факторы 

Климат как многолетний 
режим погоды, его 
характеристики; 
Климатообразующие 
факторы.  

Знать: определение 

«климат», Называют 
климатообразующие 
факторы.    

 Климатические 
особенности 
разных частей 
нашего края  

§ 24 

Гидросфера – 4 часа 

26 Единство 
гидросферы 

Гидросфера и её части:  

океан, море, озеро, река, 

мировой круговорот воды, 

движение вод в океанах. 

Мировой океан и его 

роль в формировании 

состава атмосферы и 

климатов Земли 

Называть элементы 

гидросферы и 

Мирового океана; 

Показывают  моря 

Сравнивают 

окраинные и 

внутренние моря; 

 

 

 

Пр.р.№11,12.Описание 
«путешествия 
капельки» из 
Челябинска по 
большому круговороту 
воды .Определение по 
карте окраинных, 
внутренних и 
межостровных морей.. 

 § 25 

27 Мировой океан Мировой океан  и его 
части 

 

Дают определение « 

гидросфера», «море». 

« океан», « залив» , « 

пролив». 

Пр.р.№13 Нанесение 
на контурную карту 
объектов гидросферы.    

 § 26 

28 Воды суши. Реки горные и равнинные, 

их строение ( бассейн 

реки, сток, исток, 

водораздел, устье) 

Внутренние воды суши; 

подземные воды 

Показывать  и 

характеризовать 

крупные реки, их 

части, особенности 

питания, режима; хар – 

течения; 

Покровные ледники; 

Объясняют механизм 

образования 

подземных вод и 

многолетней 

Пр.р. №14Описание по 
карте географического 
положения одной из 
крупнейших рек 
Земли: направление и 
характер ее течения, 
использование 
человеком. 

Речная сеть 
Челябинского 
Южного  Урала  

§ 27 



мерзлоты; 

29 Воды суши. 
Подземные воды, 
ледники 

Подземные воды и их 
виды; Снеговая линия, 
Ледники, айсберги, 

Показывают: 
покровные ледники. 
Дают определение 
«снеговая линия», « 
водоупорные и 
водонепроницаемые 
породы», « грунтовые 
воды»;  
Объяснять механизм 
образования 
подземных вод; 

 Реки Южного 
Урала. Миасс, 
Урал и др. 

§ 28 

Биосфера – 2 часа 

30 Царство живой 
природы 
Природные 
компоненты своей 
местности 

Биосфера как живая 
оболочка Земли, её состав 
ираспространение; 
Царство живой природы. 
Необходимость охраны 
живой природы; 

Называть: царства 
живой природы и их 
представителей; 

Пр.р.15Ознакомление 
с наиболее 
распространенными 
растениями и 
животными своей 

Растительный и 
животный мир 
Челябинской 
области 

§ 29 

31 Биосфера и охрана 
природы 
 

Охрана природы на 
разных уровнях от 
глобальных до локальных. 

Разъясняют значение 
живых организмов в 
круговороте веществ . 

 Пр.р.№16Описание 
изменений природы в 
результате 
хозяйственной 
деятельности человека 
на примере своей 
местности 

«Красная книга 
Челябинской 
области» 

§ 30 

Почва и геосфера – 4 часа 

32 Почва. Изучение 
строения почвы на 
местности 

Почва как особое 

природное образование и 

условия формирования 

знать/понимать:  Типы 

почв.Процесс 

почвообразования; 

Пр.р.17 Изучение 
строения почвы на 
местности 

Почвы и 
растительность 
Челябинского 

§ 31 



почв различного 

типа.Природный комплекс 

(ландшафт), природная 

зона,  

Размещение 

различных видов 

почв;Раскрывают роль 

растений и животных в 

жизни природы; 

Южного Урала  

33 Природный 
комплекс Описание 
типичных 
антропогенных 
комплексов 
своей местности 

Природный комплекс  его 
структура: широтная и 

высотная зональность. 

Знать природные 

комплексы Земли; 

выделять, описывать 
природные зоны 
Земли по 
географическим 
картам. 
  

 Природные зоны и 
ландшафты 
Челябинского 
Южного Урала  

§ 32 

34 Природные зоны Географическая оболочка 
и её компоненты. Закон 
географической  
зональности. 

Называть и 
показывать: 
Природные зоны , 

Обьяснять размещение 

природных зон; 

Пр.р.№18  Описание 
природных зон Земли 
по географическим 
картам. 

 § 33 , 
повторить  
С § 19 – 33. 

35 Итоговый урок по 
курсу физическая 
география 

    Летние 
задания 

 

 

Содержание программы 

Введение (2 часа) 

География как наука. Предмет географии. Источники получения географических знаний. Развитие географических знаний человека о Земле. 

Выдающиеся географические открытия и путешествия. Путешественники древности. Открытие морского пути в Индию. Первое кругосветное 

плавание. Русские кругосветки. Открытие Антарктиды русскими моряками. 

Основные понятия: география, географическая номенклатура, географическое открытие. Персоналии: Эратосфен, Пифей, Генрих Мореплаватель, 

Васко да Гамма, Ф. Магеллан, Эль Кано,  И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев. 



Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

Солнечная система. Планеты Солнечной системы.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное 

вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные 

круги. Градусная сеть, система географических координат. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Основные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус,  экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая 

широта, географическая долгота, географические координаты.  Персоналии: Клайд Томбо. 

Практическая работа:  1. Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

Тема 2. Способы изображения земной поверхности (4 часа) 

Способы изображения местности. Ориентирование на местности, определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на 

местности, их изображение. Масштаб. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии и ареалы. Абсолютная и относительная высота. 

Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Понятие о географической карте, различие карт по масштабу. Шкала высот и 

глубин. Географические координаты. Понятие о плане местности. Составление простейших планов местности. Значение планов и карт в 

практической деятельности человека. 

Основные понятия: географическая карта, план местности, стороны света, румбы, масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки. 

Практические работы: 1. Определение направлений и расстояний по карте. 2. Определение географических координат. 3. Определение сторон 

горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. Составление простейшего плана местности. 

Тема 3. Литосфера (6 часов) 

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, осадочные и метаморфические.  

Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность 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, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана.  



Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Основные понятия: земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы (магматические, осадочные, 

химические, биологические,  метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, 

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

техногенные процессы. 

Практические работы: 1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей. 2. Составление 

схемы различий гор и равнин по высоте 3. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной деятельности 

человека (на примере своей местности).  

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности 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 Адаптация 

человека к  климатическим условиям.  

Основные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация 

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

Практические работы: 1. Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков, описание наблюдаемой погоды, обработка результатов. 2. 

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: 

окраинные, внутренние и межостровные. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.  

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , условия залегания и использования.  Реки: горные и 

равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Болота. Природные льды: многолетняя 

мерзлота,  ледники (горные и покровные). Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и окраинные моря, 



заливы, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, 

ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

Практические работы: 1. Описание «путешествия капельки» из своего населенного пункта по большому круговороту воды. 2. Нанесение на 

контурную карту объектов гидросферы. 3. Определение по карте окраинных, внутренних и межостровных морей. 4. Описание по карте 

географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление и характер ее течения, использование человеком.  

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

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 органического мира. Красная книга 

МСОП. 

Основные понятия: биосфера, Красная книга.Персоналии: В.П.Вернадский  

Практическая работа: 1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности. 

Тема 7. Почва и геосфера (2 часа) 

Почва как особое природное образование. 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. 

Основные понятия: почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической 

зональности. 

Персоналии: В.В. Докучаев, В.П. Вернадский. 

Практические работы: 1. Изучение строения почвы на местности. 2. Описание природных зон Земли по географическим картам. 3. Описание 

изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере своей местности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 



1. 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. 

2. Приводить примеры: 

- различных видов карт; 

- горных пород и минералов; 

- типов погод; 

- взаимовлияния всех компонентов природы. 

3. Определять;:- стороны горизонта на местности (ориентироваться); - относительную и абсолютную высоту географических объектов по плану 

местности или географической карте - расстояния и направления- осадочные и магматические горные породы;- направление ветра. 

4.Описывать:- географические объекты. 

5. Объяснять:- особенности компонентов природы своей местности. 

 

Проверка обученности учащихся осуществляется  КИМами. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 6 класс: 

Название  

раздела 

Количество  Источники 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 



Земля      как        планета    1  1 Баранчиков Е.В. Сборник заданий и 

упражнений по географии: 6 кл: к 

учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. 

Неклюковой « Начальный курс географии. 

6 класс». М. «Экзамен»2006. 127с.  

Сиротин В.И. Самостоятельные и 

практические работы по географии6-10 

кл. Пособие для учителя. М. 

Просвещение.2000 г. 

 

 Способы изображения земной поверхности   2 1 2 

 Литосфера 3  3 

Атмосфера  4  4 

Гидросфера  4  4 

Биосфера  

 

2 

 

 2 

Почва и геосфера  3 1 2 

 

 

 

В образовательном  процессе используются   ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ: 

Газета «География»     http://geo. 1 September.ru/ 

Учитель года России     http://2006.teacher.org.ru/  

ООПТ Челябинской области. Памятники природы, заказники http://www.greenbook.ru/ 

Gismeteo.ru     http://www.gismeteo.ru/maps.htm 

Географическое общество России   http://rgo.org.ru/' 

Клуб журнала «GEO»  http: //www, geo.ru/ 

Журнал «Вокруг света» http: //www, vokr ugs veta. ru/ 

http://geo/
http://september.ru/
http://2006.teacher.org.ru/
http://www.greenbook.ru/
http://gismeteo.ru/
http://www.gismeteo.ru/maps.htm
http://rgo.org.ru/'
http://geo.ru/


Журнал «National geographic» http://wwvv. national -geographiс. ru/ngm/ngs/ 

Великие путешественники, мореплаватели и географы http ://www. geografia.ru/ 

Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru/project/index.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

http://wwvv/
http://www.rusngo.ru/proiect/index.shtml


 

Ге
о
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6 

 

35 

(1) 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

географии. 

Сборник 

нормативных 

документов. 

География. 

/сост.Э.Д. 

Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М. 

Дрофа, 2007г./ 

  

Домогацких Е.М. 

Программа по 

географии для  6-

10 классов 

общеобразовател

ьных учреждений. 

– М. ООО «ТИД « 

Русское слово – 

РС», 2010, - 56 с. 

 

Домогацких Е. М., Алексеевский 

Н.И.География: физическая 

география: учебник для 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений/ Е. М. Домогацких, 

Н. И. Алексеевский. М. ООО « 

ТИД Русское слово - РС», 2012 

232с. 

Рабочая тетрадь по географии к 

учебнику Е.М. Домогацких и 

Н.И. Алексеевского «География. 

Физическая география».6 класс. / 

Е.М. Домогацких, 

Е.Е.Домогацких.М.ООО «Русское 

слово – учебник» 2015.96 с. 

География. 6кл.: Атлас- М.: 

Дрофа. Издательство / ДИК, 

2015. – 32с. 

Контурные карты. География. 6 

кл. Дрофа. ДИК. 2015. 

 

 

Уроки географии с 

использованием 

информационных технологий. 6-9 

классы. Методическое пособие с 

электронным приложением  /И.А. 

Кугут, Л.И. Елисеева. М.: Планета, 

2011. 256 с.  

 

География. 6-11 классы: уроки 

учительского мастерства/авт.сост. 

А.Б. Моргунов. Волгоград: 

Учитель, 2009. – 15о с. 

 

Никитина, Н.А.  Поурочные 

разработки по географии. 6 кл./ 

Н.А. Никитина.- М.: ВАКО, 2004.- 

288 с.- (В помощь шк. учителю) 

 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова М.С. География: сб. 

заданий для проведения 

промежуточной аттестации: 6-9 

класс: кн. для учителя. М. 

Просвещение, 2007г. 

 

  

Сиротин, В.И. Практические и 

самостоятельные работы 

учащихся по географии 6 – 10 

кл.: кн. для учителя.- М.: 

Просвещение, 2000.- 64 

 

 



Контрольно-измерительные материалы по проверке  усвоения учащимися  

НРЭО национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области 

 

Учени             6 класса  

МОУ (фамилия, имя) 

Вариант I 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из трех частей, включающих 10 заданий. 

На её выполнение отводится 30 минут.  

Ответы на задания необходимо выполнять на данных бланках с вопросами. 

Часть 1 включает 6 заданий. К каждому заданию даётся 3 варианта ответа, только один из которых – правильный. Номер 

правильного ответа необходимо обвести кружком. 

А1 
В каком районе Челябинской области находится этот 
знаменитый указатель? 

 

1 Карталинский 
2 Октябрьский 
3 Уйский 



 

А2 Какой географический объект относится к естественным формам рельефа? 
1 Карьер 
2 Курган 
3 Овраг 

 

А3 Какой город называют «самым мокрым» в Челябинской области? 
1 Аша 
2 Миасс 
3 Нязепетровск 

 

А4 Как называется самое крупное водохранилище в Челябинской области? 
1 Аргазинское 
2 Увильды  
3 Шершнёвское 

 

А5 Каких животных наиболее удачно акклиматизировали на Южном Урале? 
1 Млекопитающие 
2 Птицы 
3 Рыбы 

 

 

 

Часть 2 состоит из 3 заданий. Ответы к этим заданиям необходимо сформулировать самостоятельно, в виде слова, сочетания букв 

или цифр, (например, Челябинск, АБВГ, 1234), и вписать в прямоугольник. 

В1 
Кто автор известных стихотворных строк: 

Когда говорят о России,  

А6 В какой природной зоне находится населенный пункт (город, село), в котором Вы живёте? 
1 Лесной 
2 Лесостепной 
3 Степной  



Я вижу свой синий Урал! 

 
 

 

 

В2 Соотнесите соседние территории и границы Челябинской области: 

 
1. Республика 

Башкортостан  
2. Курганская 

область 
3. Оренбургская 

область 
4. Свердловская область 

 А) восточная  Б) западная  В) северная Г) южная 

 
 

1. 2. 3. 4. 

 

В3 В каком году был основан населенный пункт (город, село), в котором Вы живёте? Если точно не помните, укажите примерный период. 

 
 

 

Часть 3 включает 1 задание с развернутым открытым ответом. Это задание требует полного ответа на поставленные вопросы в 

виде связного рассказа.  

С1 

Знаете ли Вы, как называется наука, изучающая географические названия? Попробуйте объяснить название населенного пункта (города, 
села), в котором Вы живёте. Когда это название возникло? Знаете ли Вы похожие названия? Иногда городам и селам меняют названия. Как 
Вы думаете, нужно ли это делать?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 



Контрольная работа 2 вариант  

Учени             6 класса  

МОУ (фамилия, имя) 

Вариант II 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из трех частей, включающих 10 заданий. 

На её выполнение отводится 30 минут.  

Ответы на задания необходимо выполнять на данных бланках с вопросами. 

Часть 1 включает 6 заданий. К каждому заданию даётся 3 варианта ответа, только один из которых – правильный. Номер 

правильного ответа необходимо обвести кружком. 

А1 
Вблизи какого города в Челябинской области 
находится этот знаменитый обелиск? 

 

1 Златоуст 
2 Магнитогорск 
3 Челябинск 

 

А2 Как называются отвалы горной породы, извлеченной во время добычи полезных ископаемых? 



1 Гольцы 
2 Курумы 
3 Терриконы 

 

А3 Какой город называют «самым солнечным» в нашей Челябинской области? 
1 Верхнеуральск 
2 Троицк 
3 Южноуральск 

 

А4 Как называется река – самый древний географический объект Челябинской области, попавший на карту? 
1 Урал 
2 Миасс 
3 Чусовая 

 

А5 Какой вид деревьев называется «пионером» заселения пожарищ и является самым распространённым на территории Челябинской области? 
1 Береза 
2 Осина  
3 Сосна 

 

А6 В бассейне какой реки находится населенный пункт (город, посёлок, село), в котором Вы живёте? 
1 Кама  
2 Тобол 
3 Урал 

Часть 2 состоит из 3 заданий. Ответы на эти задания необходимо сформулировать самостоятельно, в виде слова, сочетания букв 

или цифр, (например, Челябинск, АБВГ, 1234), и вписать в прямоугольник. 

В1 
Кто автор известных сказов «Каменный цветок», «Хозяйка Медной горы», «Серебряное копытце», описывающих уральскую природу и 
жителей горных заводов? 

 
 

 



 

В2 Соотнесите населённые пункты и крайние точки Челябинской области 
 1. Аша 2. Бреды 3. Верхний Уфалей 4. Октябрьское 

 А) восточная  Б) западная  В) северная Г) южная 

 
 

1. 2. 3. 4. 

 

В3 В каком году состоялось открытие школы (гимназии, лицея), в которой Вы учитесь? Если точно не помните, укажите примерный период. 

 
 

 

Часть 3 включает 1 задание с развернутым открытым ответом. Это задание требует полного ответа на поставленные вопросы в 

виде связного рассказа.  

С1 
Знаете ли Вы, как называется наука, изучающая гербы? Опишите герб города (района), в котором Вы живёте. Что на нём изображено, что 
он символизирует? Знаете ли Вы, когда он появился? Есть ли похожие гербы? Как Вы думаете, для чего нужен герб?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     

  



Указания к проверке и оцениванию контрольной работы 

1) Дробные баллы (0,25; 1,5) при оценивании не допускаются. 

2) За правильные ответы на задания А1-В1 выставляются максимальные баллы (1 или 2). 

3) В заданиях В2-С1 баллы выставляются в зависимости от полноты правильного ответа (от 1 до максимального). 

I вариант  II вариант 

Код Правильный ответ Кол-во баллов  Код Правильный ответ Кол-во баллов 

А1 3 2  А1 1 2 

А2 3 1  А2 3 1 

А3 1 1  А3 2 1 

А4 1 1  А4 1 1 

А5 3 1  А5 1 1 

А6 *  2  А6 *  2 

В1 Л.К.Татьяничева 2  В1 П.П.Бажов 2 

В2 Б А Г В  1-3  В2 Б Г В А  1-3 

В3 *  1-2  В3 *  1-2 

С1 

Связный рассказ 1-5  

С1 

Связный рассказ 1-5 

Основное содержание ответов:  
1) Наука о географических названиях - топонимика. 
2)* Любая обоснованная версия о происхождении 

названия*. 
3)* Время (примерный период) возникновения названия. 

 

Основное содержание ответов:  
1) Наука о гербах – геральдика. 
2)* Правильное описание герба и объяснение его 

символики. 
3)* Время (примерный период) возникновения герба. 



4)* Указание признака группировки названий по звучанию 
или происхождению («цветные», «тюркские», по имени 
основателя, по особенностям местности и т.п.). 

5) Названия менять нежелательно, к ним необходимо 
относится уважительно, поскольку это – источники 
исторической информации. 

 
Возможны иные формулировки, отличающиеся от 

примерных ответов, но не искажающие правильного 
смысла ответа 

4)* Указание признака группировки по значению или 
внешним признакам («исторические», «с животными», 
«говорящие», по занятиям жителей, по особенностям 
местности и т.п.). 

5) Гербы – это символы, «визитные карточки городов 
(районов), источники исторической информации, они 
объединяют, сплачивают жителей, к ним необходимо 
относится уважительно. 

Возможны иные формулировки, отличающиеся от 
примерных ответов, но не искажающие правильного 
смысла ответа 

* Правильный ответ определяет учитель (вопрос по местному материалу) 

4) Итоговая оценка за контрольную работу выставляется в соответствии со следующей шкалой перевода 

Суммарный балл за выполнение работы 
%  

выполнения 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

0-07   0-35 «2» 

8-11 40-55 «3» 

12-15 60-75 «4» 

16-20 80-100 «5» 

 

 


