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Рабочая программа составлена на основе: 

Программа  

Автор: В.В. Николина, А.И. Алексеева 

Название программы: Календарно-тематическое планирование уроков географии в 6 

классе. 

Издательство, год издания: М.: Просвещение. 2013г. 

Учебник: География. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных организаций.                 

А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. Москва «Просвещение» - 2014 

Количество часов в год 34; по 1 часу в неделю. 
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   1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

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

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

результатами изучения курса «География» 6 класса являются следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 
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3-я линия развития – 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. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- 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. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Тема 1. Гидросфера- водная оболочка Земли.  

Гидросфера — водная оболочка Земли, ее состав и строение. Мировой круговорот 

воды и роль воды в природе.  

Мировой океан и его части. Свойства вод: температура и соленость.  

Движение вод в Мировом океане: волны, течения, приливы и отливы. Жизнь в 

океане. 

Воды суши. Реки. Части реки, речная система, бассейн реки. Равнинные и горные 

реки. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Охрана рек.  

Озера и их виды. Водохранилища. Болота. Подземные воды и их особенности.   

Значение и охрана подземных вод.  

Ледники и многолетняя мерзлота. Горные и покровные ледники. Значение и охрана 

ледников. 

Человек и гидросфера. Загрязнение воды. 

Практические работы: 1. Описание океана и моря на основе анализа географических карт. 

2. Составление комплексной характеристики реки по плану. 

  

Тема 2. Атмосфера- воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли, ее состав, строение. Значение атмосферы.  

Температура воздуха. Распределение тепла на поверхности Земли. Изменение 

температуры воздуха в течение года и в течение суток. Средние температуры. Амплитуда 

температур. Изменение температуры воздуха с высотой. 

Влажность воздуха. Относительная и абсолютная влажность воздуха. Туман. Виды 

облаков. Атмосферные осадки, их виды. Распределение влаги на поверхности Земли. 

Атмосферное давление и движение воздуха. Различия в атмосферном давлении на 

разных участках Земли и с высотой. Ветер. Постоянные и сезонные ветры. Роза ветров. 

Типы воздушных масс, условия их формирования и свойства. 

 Погода и климат. Элементы погоды. Причины изменения погоды. 

Метеорологические приборы. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 

природе. Прогноз погоды.  

Климат и климатообразующие факторы. Климатические пояса Земли.  

Составление графика изменения температуры воздуха, диаграммы осадков, 

розы ветров и описание погоды своей местности. 

Человек и атмосфера. Опасные атмосферные явления. Антропогенное воздействие 

на атмосферу. 

Практические работы: 3. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе (в 

течение изучения темы “Атмосфера”). 4.Составление графика изменения температуры 

воздуха, диаграммы осадков, розы ветров.  
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Тема 3. Биосфера- оболочка жизни. Почва.   

Биосфера — оболочка жизни, ее границы. Особенности распространения растений и 

животных. Приспособление живых организмов к среде обитания на суше и в Мировом 

океане. Биологический круговорот веществ. Роль разных групп организмов в переносе 

веществ. Взаимосвязь биосферы с другими геосферами Земли. Охрана биосферы. 

ПОЧВА  

      Почвы как особый природный комплекс. Условия образования почв различного типа. 

Состав и строение почв. Типы почв. 

Тема 4. Географическая оболочка Земли.  

Географическая оболочка Земли, ее границы и составные части, 

взаимосвязь между ними, характеристика основных закономерностей 

развития. Свойства географической оболочки. Широтная зональность 

и высотная поясность. Территориальные комплексы: различие по размерам, природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. 

Природные зоны Земли. Особенности растительности, животного мира и 

хозяйственной деятельности человека в пределах различных природных зон. Арктические 

и антарктические пустыни, безлесные пространства тундры. Лесотундра. Леса: тайга, 

смешанные и широколиственные леса, переменно-влажные и экваториальные леса. Степи 

и саванны. Пустыни и полупустыни. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Практические работы: 5. Составление сравнительной характеристики двух природных зон 

Земли.  

3.Тематическое планирование      

Тема Всего часов П.Р. 

Гидросфера – водная оболочка Земли. 12 2 

Атмосфера –воздушная оболочка Земли. 13 2 

Биосфера –оболочка жизни. Почва 3       

Географическая оболочка 6 1 

Итого 34 5 
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Приложение 1 
к рабочей программе      

по географии для 6-А 

класса  

 
 

№ 

п/п 

Дата Кол-во 

часов 

Название раздела  

(кол-во часов), темы урока 

Примечан

ие 
план факт 

1   1 Состав и строение гидросферы.  

2   1 Мировой океан.   

3 

  

1 

Практическая работа№1. Описание 

океана и моря на основе анализа 

географических карт. 

 

4   1 Движение воды в океане.  

5   1 Воды мирового океана.  

6   1 Реки – артерии Земли.  

7   1 Режим и работа рек.  

8 

  

1 

Практическая работа№2. Составление 

комплексной характеристики реки по 

плану (обучающая). 

 

9   1 Озера и болота.  

10   1 Подземные воды и ледники.  

11   1 Гидросфера и человек.  

12 

  

1 

Урок обощение по теме. Проверочная 

работа. Тест «Гидросфера - водная 

оболочка Земли». 

 

13 

  

1 

Состав и строение атмосферы. 

Практическая работа№3. Наблюдения 

за погодой и сезонными изменениями в 

природе (обучающая). 

 

14   1 Тепло в атмосфере. Температура воздуха.  

15   1 Тепло в атмосфере.  

16   1 Атмосферное давление.  
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17   1 Ветер..  

18 

  

1 

Практическая работа№ 4. Составление 

графика изменения температуры воздуха, 

диаграммы осадков, розы ветров 

(обучающая). 

 

19   1 Влага в атмосфере  

20   1 Облака. Осадки.  

21   1 Погода. Воздушные массы.  

22   1 Климат. Климатообразующие факторы.  

23   1 Климат.Учимся с «Полярной звездой»  

24   1 Атмосфера и человек.   

25 

  

1 

Урок обощение по теме. Проверочная 

работа. «Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли» 

 

26   1 Биосфера-земная оболочка.  

27   1 Почвы.  

28   1 Биосфера-сфера жизни.  

29   1 Географическая оболочка Земли.  

30 
  

1 
Свойства и закономерность 

географической оболочки. 
 

31 

  

1 

Природные зоны Земли. Практическая 

работа№5 Составление сравнительной 

характеристики двух природных зон 

Земли (обучающая). 

 

32 
  

1 
Природные зоны Земли. Карта 

природных зон. 
 

33 
  

1 
Понятие «культурный ландшафт». 

Основные виды культурных ландшафтов. 
 

34   1 Обобщение знаний по изученному курсу.  
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Приложение 2  
к рабочей программе      

по географии  для 6-А 

класса  

                                                                                                                             

Лист коррекции 

рабочей программы 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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Приложение 3 
к рабочей программе      

по географии для 6-Б 

класса  

 
 

№ 

п/п 

Дата Кол-во 

часов 

Название раздела  

(кол-во часов), темы урока 

Примечан

ие 
план факт 

1   1 Состав и строение гидросферы.  

2   1 Мировой океан.   

3 

  

1 

Практическая работа№1. Описание 

океана и моря на основе анализа 

географических карт. 

 

4   1 Движение воды в океане.  

5   1 Воды мирового океана.  

6   1 Реки – артерии Земли.  

7   1 Режим и работа рек.  

8 

  

1 

Практическая работа№2. Составление 

комплексной характеристики реки по 

плану (обучающая). 

 

9   1 Озера и болота.  

10   1 Подземные воды и ледники.  

11   1 Гидросфера и человек.  

12 

  

1 

Урок обощение по теме. Проверочная 

работа. Тест «Гидросфера - водная 

оболочка Земли». 

 

13 

  

1 

Состав и строение атмосферы. 

Практическая работа№3. Наблюдения 

за погодой и сезонными изменениями в 

природе (обучающая). 

 

14   1 Тепло в атмосфере. Температура воздуха.  

15   1 Тепло в атмосфере.  
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16   1 Атмосферное давление.  

17   1 Ветер..  

18 

  

1 

Практическая работа№ 4. Составление 

графика изменения температуры воздуха, 

диаграммы осадков, розы ветров 

(обучающая). 

 

19   1 Влага в атмосфере  

20   1 Облака. Осадки.  

21   1 Погода. Воздушные массы.  

22   1 Климат. Климатообразующие факторы.  

23   1 Климат.Учимся с «Полярной звездой»  

24   1 Атмосфера и человек.   

25 

  

1 

Урок обощение по теме. Проверочная 

работа. «Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли» 

 

26   1 Биосфера-земная оболочка.  

27   1 Почвы.  

28   1 Биосфера-сфера жизни.  

29   1 Географическая оболочка Земли.  

30 
  

1 
Свойства и закономерность 

географической оболочки. 
 

31 

  

1 

Природные зоны Земли. Практическая 

работа№5 Составление сравнительной 

характеристики двух природных зон 

Земли (обучающая). 

 

32 
  

1 
Природные зоны Земли. Карта 

природных зон. 
 

33 
  

1 
Понятие «культурный ландшафт». 

Основные виды культурных ландшафтов. 
 

34   1 Обобщение знаний по изученному курсу.  
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Приложение 4 
к рабочей программе      

по географии  для 6-Б 

класса  

                                                                                                                             

Лист коррекции 

рабочей программы 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

 

 

 


