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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании: авторской программы по 

географии под редакцией И.В.Душиной: География. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 6—11 классы. — М.: Дрофа, 2009. 

 

Цель курса: 
 - заложить основы географического образования учащихся. 

Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно 

сформулировать следующим образом: 

- показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в 

необходимости и полезности ее изучения; 

- приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 

ребенка мире; 

- познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний 

и средством обучения; 

- 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. 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

Рабочая программа и авторское планирование рассчитаны на 35 часов, 1 час в 

неделю, 35 учебных недель. Таким образом, изменений внесенных в программу не 

имеется. 

Учебно-методический комплект 

- Учебник:  В.П. Дронов., Л.Е.Савельева  География. Землеведение.  6 класс.  Под ред. 

В.П.Дронова– М.: Дрофа, 2009. – 221с. 

- Географический  атлас  6 класс. – М.: 2010 

- Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт- М.: Дрофа, 2010 

Количество учебных часов 

 в неделю – 1 час 

 в год – 35 часов 

Практических работ: 10, из них оценочных– 6. 

 

Формы организации учебного процесса 

1. Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 Основным типом урока является комбинированный. 

2. Формы организации учебного процесса:                                                                        

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

3. На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

4.  Формы контроля:  

 текущий; 

  итоговый.  
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Текущий контроль в виде тестов, самостоятельных работ, зачѐтов (рассчитанных на 

15 – 20 минут) с дифференцированным оцениванием  проводится с целью проверки 

усвоения изучаемого и проверяемого программного материала.  Содержание  

определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей обучающихся  класса.  

 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

В результате изучения курса «География. Землеведение» ученик должен: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека;  

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт 

различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;  

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных 

 

 
Формы и средства контроля 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование 

следующих видов: текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные 
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формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, зачеты, 

практические работы.  

 
Итоговые практические работы. 6 класс 

1. Организация и обучение приемам учебной работы наблюдение над погодой 

2. Определение объектов местности по плану, а также направлений, расстояний между 

ними.  

3. Обучение определению направлений по карте, определению географических координат 

по глобусу и карте (в том числе своя местность)  

4. Определение по карте географического положения и высоты гор, равнин  

5. Определение географического положения объектов: океаны, моря, заливы, полуострова, 

реки, озера, водохранилища (по выбору).  

6. Наблюдение погоды и обработка собранных материалов (составление графиков, 

диаграмм, описание погоды за день, месяц) 

 
 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Учебно-методическое обеспечение 

- В.П. Дронов, Л.Е.Савельева  География. Землеведение.  6 класс.  Под ред. В.П.Дронова– 

М.: Дрофа, 2009. – 221с. 

- Евдокимов В.И.. География. Полный курс в географических диктантах. – 2-е изд. – М.: 

«Московский Лицей»,  - 2004, 312 с. 

- Петрова Н.Н. Тесты по географии. 6-10 классы: Метод. Пособие. – 3-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2000. – 128 с. 

- Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6-10 классы: Метод. 

Пособие. – М.: Дрофа, 1996. – 192с. 

- Савельева Л.Е., Дронов В.П. Методическое пособие 6 класс М.: Дрофа, 2007 

- Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их выполнения (6-10 

классы): Пособие для учителя. – 4-е изд., испр. И доп. – М.: АРКТИ, 2003. – 136 с.: ил. 

2. Материально-техническое обеспечение 

№ Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

В 

наличии 

% 

Печатные пособия 

Плакаты   

1 Строение Вселенной Д 100 

2 Строение Солнечной системы Д 100 

3 Луна Д 100 

4 Распространение жизни на Земле Д 100 

5 Ледяная зона Д 100 

6 Тундра Д 100 

7 Смешанный лес Д 100 

8 Степь Д 100 

9 Пустыня Д 100 

10 Черноморское побережье Д 100 

11 Виды земной поверхности Д 100 

12 Портреты ученых-географов и 

путешественников 

  

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

1 Экран настенный  Д 100 
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2 Мультимедиа проектор Д 100 

3 Персональный компьютер  Д 100 

4 Источник бесперебойного питания Д 100 

5 Мультимедиа учебник по географии для 

учащихся 6 классов. География. 

Д 100 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1 Глобус Земли физический демонстрационный Д 100 

2 Глобус Земли политический демонстрационный Д 100 

3 Карта полушарий Д 100 

4 Политическая карта мира Д 100 

5 Компасы П 100 

 

 

 

 

 


