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Рабочая программа по географии 6 класс ФГОС

Содержание учебника для 6 класса  нацелено на формирование у обучающихся
знаний о неоднородности и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и
свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; о Земле как
планете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вокруг
Солнца; топографо-картографических знаний и умений, позволяющих осознать, что план
и  карта  —  выдающиеся  произведения  человеческой  мысли,  обеспечивающие
ориентацию в географическом пространстве.

Содержание учебной программы
6 класс

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Тема 5. Гидросфера — водная оболочка 
Водная  оболочка  Земли  и  её  состав.  Мировой  круговорот  воды.  Значение

гидросферы. Части Мирового океана. Солёность и температура морской воды. Движение
воды  в  Мировом  океане:  волны  (ветровые  и  цунами),  течения,  приливы  и  отливы.
Тёплые и холодные течения. Воды суши. Реки: горные и равнинные. Части реки. Речная
система,  бассейн,  водораздел.  Пороги  и  водопады.  Питание  и  режим  рек.  Озеро.
Происхождение  озёрных  котловин.  Озёра  сточные  и  бессточные.  Болота,  их
образование.  Подземные  воды  (грунтовые,  межпластовые,  артезианские),  их
происхождение,  условия залегания и использования.  Источники.  Гейзеры.  Природные
ледники: горные и покровные. Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. Вода —
основа жизни на Земле.

Практические работы
1) Описание океана и моря на основе анализа географических карт.
2) Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам.
3) Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану.
Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка 
Воздушная оболочка Земли: газовый состав,  строение и значение.  Температура

воздуха.  Зависимость  нагревания  поверхности  от  угла  падения  солнечных  лучей.
Нагревание  воздуха.  Особенности  суточного  хода  температуры воздуха.  Годовой ход
температуры воздуха. Амплитуда температур. Вода в атмосфере. Образование облаков.
Облака  и  их  виды.  Туман.  Образование  атмосферных  осадков.  Виды  атмосферных
осадков. Распределение осадков на Земле. Атмосферное давление. Ветер и причины его
возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. Пассаты. Погода, причины её изменения.
Климат  и  климатообразующие  факторы.  Климаты  Земли.  Человек  и  атмосфера.
Взаимовлияние человека и атмосферы.

Практические работы
1)  Определение  по статистическим данным тенденций  изменения  температуры

воздуха  и  (или)  количества  атмосферных  осадков  в  зависимости  от  географического
положения объектов.

2)  Построение  розы  ветров,  диаграмм  облачности  и  осадков  по  имеющимся
данным календаря погоды.

3) Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприборов.
Тема 7. Биосфера — оболочка жизни 
Биосфера  —  оболочка  жизни.  Состав  и  границы  биосферы.  Растительный  и

животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление



живых  организмов  к  среде  обитания.  Жизнь  в  океане.  Живые  организмы  на  суше.
Проблемы биосферы. Охрана биосферы. Человек — часть биосферы. Распространение
людей на Земле. Расы человека.

РАЗДЕЛ 5. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА
Понятие  «географическая  оболочка».  Свойства  географической  оболочки.

Природно-территориальный  комплекс.  Природная  зональность  и  высотная  поясность.
Почва:  понятие,  состав,  строение.  Типы  почв.  Охрана  почв.  Всемирное  природное  и
культурное наследие ЮНЕСКО.

Практическая работа
Составление  списка  интернет-ресурсов,  содержащих  информацию  о  состоянии

окружающей среды своей местности.

Планируемые результаты изучения курса географии
Население Земли
Выпускник научится:
·  различать изученные демографические процессы и явления,  характеризующие

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;
· сравнивать особенности населения регионов и стран;
·  использовать  знания  о  взаимосвязях  между  изученными  демографическими

процессами и явлениями для объяснения их географических различий;
· проводить расчёты демографических показателей;
· объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
· приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человече-
ства, стран и регионов;

·  самостоятельно  проводить  по разным источникам информации исследования,
связанное с изучением населения.

УМК для 6 класса
· А. И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ. Пред-

метные линии «Полярная звезда». 5—11 классы. 
· А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. География. 5—6 классы.

Учебник
· В. В. Николина. География. Мой тренажёр. 5—6 классы
· Атлас. 5—6 классы
· Контурные карты. 6 класс
· В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы

Формы обучения и контроля: традиционный урок, тестовый контроль, проверочные
работы, географические диктанты, работа с контурными картами, практические работы,
творческая  работа,  самостоятельное  добывание  информации,  работа  в  парах,  малыми
учебными группами, проектная деятельность, нестандартные уроки.  

Виды и формы контроля:



Виды: текущий, тематический, итоговый, самоконтроль.
Формы контроля: устный и письменный, фронтальный и индивидуальный.

Место предмета в учебном плане
Согласно  учебному  плану  МБОУ  Куриловская  ООШ  на  уч.  г.,  программа

рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю)
Учебно - тематический план

Тема
Количество часов

всего
практические

работы
контрольные

работы
1. Гидросфера  –  водная  оболочка

Земли
11 3

1

2. Атмосфера  –  воздушная  оболочка
Земли

11 4
1

3. Биосфера – живая оболочка Земли 5 1
4. Географическая оболочка 5 1 1
5. Обобщение по курсу 2 1

Всего: 34 8 5



Календарно - тематическое планирование по географии. 6 класс
Количество часов: всего 34 часа в год; 1 час в неделю.

№ Тема
Практиче-

ские ра-
боты

Основное содержа-
ние урока

Универсальные учебные действия До-
маш-

нее за-
дание

Дата
прове-
дения

личност-
ные

предметные метапредметные Пл
ан

Фа
кт

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ). Тема 5. Гидросфера – водная оболочка
Состав и 
строение 
гидросфе-
ры

гидросфера, её состав; 
мировой круговорот 
воды в природе; необ-
ходимость охраны 
гидросферы.

осознание 
универсаль-
ной ценности
воды; осозна-
ние необхо-
димости бе-
режного от-
ношения к 
воде и охране
гидросферы.

формирование зна-
ний: 1) о гидросфе-
ре и её составе; 2) о 
круговороте воды в 
природе и взаимо-
связи его отдель-
ных
частей; 3) об основ-
ных свойствах воды
и её агрегатных 
состояниях;
4) о значении воды 
для жизни на пла-
нете.

формирование уме-
ний: 1) создавать 
схемы для
решения учебных 
задач; 2) строить 
логические рассуж-
дения, включающие
установление при-
чинно-следствен-
ных связей; 3) осу-
ществлять
самостоятельный 
поиск информации, 
раскрывающей 
единство гидросфе-
ры; 4) участвовать в
дискуссии; 5) де-
лать аргументиро-
ванные вы-
воды.

1. Изу-
чить § 
26.
2. Отве-
тить на 
вопро-
сы и 
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа

(зада-
ния 8—
10 — по
выбору

уча-
щихся).

Мировой 
океан

Мировой океан, моря, 
заливы, проливы.

оценивание 
значимости 
Мирового 
океана для 
жизни на 
Земле; разви-
тие опыта 

формирование зна-
ний об океанах, мо-
рях, заливах,
проливах; формиро-
вание умений: 1) 
называть и показы-
вать на карте части 

формирование уме-
ний: 1) давать опре-
деления понятиям; 
2) осуществлять 
сравнение и логиче-
скую операцию
установления 

1. Изу-
чить § 
27.
2. Отве-
тить на
вопро-
сы и



экологически
ориентиро-
ванной дея-
тельности.

Мирового океана; 
2) описывать 
географическое по-
ложение
морей, океанов, за-
ливов и проливов; 
3) сравнивать 
размеры океанов; 4)
определять по карте
границы океанов и 
принадлежность
морей к бассейнам 
океанов.

родовидовых от-
ношений; 3) плани-
ровать пути до-
стижения цели; 4) 
владеть устной ре-
чью, строить моно-
логические выска-
зывания; 5) 
аргументировать 
свою точку зрения; 
формирование
действий целепо-
лагания.

выпол-
нить за-
дания
после

па-
раграфа

.

Мировой 
океан.

Практиче-
ская ра-
бота №1. 
«Описание 
океана и 
моря на 
основе ана-
лиза 
географиче-
ских карт».

острова, полуострова, 
архипелаги;
рельеф дна Океана.

использова-
ние адекват-
ных речевых 
средств для
выражения 
своих мыс-
лей, мотивов,
потребно-
стей.

формирование зна-
ний об островах и 
полуостровах;
формирование уме-
ний: 1) называть и 
показывать на карте
части
Мирового океана; 
2) описывать 
географическое по-
ложение островов
и полуостровов; 3) 
определять с помо-
щью карт рельеф 
дна океанов
и морей; 4) описы-
вать по карте океа-
ны и моря.

формирование уме-
ний: 1) давать опре-
деления понятиям; 
2) осуществлять 
сравнение; 3) созда-
вать схемы для
решения учебных 
задач; 4) адекватно 
оценивать речевые 
средства для объяс-
нения содержания 
совершаемых дей-
ствий; формирова-
ние
действий целепо-
лагания.

1. Изу-
чить § 
28.
2. Отве-
тить на
вопро-
сы и

выпол-
нить за-
дания
после

па-
раграфа

.

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

острова, полуострова, 
моря, океаны,
проливы.

использова-
ние адекват-
ных речевых 
средств для 
выражения 

формирование уме-
ний: 1) определять 
и показывать
на карте части Ми-
рового океана; 2) 

формирование уме-
ний: 1) выбирать 
способ
решения задачи в 
проектной деятель-

П 29



своих мыс-
лей; форми-
рование 
потребности 
в само-
выражении.

сравнивать 
географическое по-
ложение отдельных 
частей Мирового 
океана; 3) обо-
значать на контур-
ной карте океаны, 
моря, заливы, про-
ливы, острова и по-
луострова.

ности; 2) планиро-
вать пути достиже-
ния цели; 3) ра-
ботать в группе; 4) 
организовывать и 
планировать учеб-
ное сотрудничество
со сверстниками; 5) 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию; форми-
рование действий 
целеполагания.

Воды 
Океана

свойства вод Океана; 
айсберг; волны,
цунами; океанические 
течения, приливы и 
отливы.

формирова-
ние ценности
жизни и здо-
ровья; усвое-
ние правил 
безопасного 
поведения на
воде.

формирование по-
нятий «волна», 
«прилив», «от-
лив», «цунами», 
«течение»; форми-
рование знаний: 1) 
о свойствах
вод Мирового 
океана; 2) о причи-
нах образования 
волн и океаниче-
ских течений; 3) о 
взаимосвязи между 
движениями вод в 
Океане и
космическими, 
атмосферными и 
внутри земными 
процессами; форми-
рование умений: 1) 
определять по карте
температуру и солё-
ность

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять сравне-
ние; 2) создавать 
схемы для решения 
учебных задач; 3) 
планировать пути 
достижения цели; 4)
осуществлять 
познавательную 
рефлексию

1. Изу-
чить § 
30.
2. Отве-
тить на 
вопро-
сы и 
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(зада-
ния 12
—14 — 
по вы-
бору 
уча-
щихся).



поверхностных вод 
Мирового океана в 
разных частях Зем-
ли; 2) показывать 
на карте океаниче-
ские течения.

Реки-арте-
рии Земли

река, русло, исток, 
устье, речная система, 
речной бассейн, водо-
раздел, источники пи-
тания реки.

использова-
ние адекват-
ных языко-
вых средств 
для
выражения 
своих мыс-
лей, мотивов,
потребно-
стей; осмыс-
ление значе-
ния рек в 
жизни людей
и природы; 
осознание не-
обходимости 
ох-
раны рек.

формирование по-
нятий «река», «ис-
ток», «устье»,
«русло», «речная 
система», «водо-
раздел», «речной 
бассейн»; формиро-
вание знаний: 1) о 
реках и их частях; 
2) о типах питания 
рек.

формирование уме-
ний: 1) давать опре-
деления
понятиям; 2) созда-
вать схемы для 
решения учебных 
задач; 3) планиро-
вать пути достиже-
ния целей; 4) ра-
ботать с двумя ис-
точниками; 5) 
адекватно использо-
вать речевые сред-
ства для
объяснения содер-
жания; формирова-
ние действий це-
леполагания.

1. Изу-
чить § 
31.
2. Отве-
тить на 
вопро-
сы и 
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(кроме 
задания
8).

Реки-арте-
рии Земли

Практиче-
ская ра-
бота №2. 
«Сравнение
двух рек 
(России и 
мира) по за-
данным 
признакам».

режим реки — полово-
дье, паводок, межень; 
пороги и водопады; 
равнинные и горные 
реки.

формирова-
ние ценности
жизни и здо-
ровья; усвое-
ние правил 
безопасного 
поведения на
воде.

формирование по-
нятий «половодье», 
«межень»,
«паводок», «по-
роги», «водопады»; 
формирование зна-
ний: 1) о ре-
жиме рек; 2) о 
типах рек по харак-
теру течения.

формирование уме-
ний: 1) давать опре-
деления понятиям; 
2) делать выводы с 
использованием 
дедуктивных и
индуктивных 
умозаключений при
анализе графиков; 
3) подбирать иллю-
стративную 
информацию в со-

1. Изу-
чить § 
32.
2. Отве-
тить на 
вопро-
сы и 
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-



ответствии с по-
ставленной зада-
чей; 4) формулиро-
вать собственные 
суждения в форме 
устного или
письменного тек-
ста; 5) участвовать 
в диалоге.

раграфа

Озера и 
болота

Практиче-
ская ра-
бота №3. 
«Характе-
ристика од-
ного из 
крупней-
ших озер 
России по 
плану».

озёрная котловина, 
озёра-старицы, ледни-
ковые и запрудные 
озёра; пресные, солё-
ные, сточные, бессточ-
ные
озёра; водохранилища;
болота; многолетняя 
мерзлота.

формирова-
ние умения 
вести диалог,
понимания 
существова-
ния разных 
мнений и 
подходов к 
решению 
проблемы.

формирование по-
нятий «озеро», 
«пруд», «болото», 
«водохранилище»; 
формирование зна-
ний: 1) о видах озёр
по
происхождению 
котловин; 2) о зави-
симости солёности 
вод озёр от
климата и стока; 3) 
о значении озёр, бо-
лот, водохранилищ 
в жизни
и хозяйственной де-
ятельности людей; 
формирование уме-
ний: 1) называть и 
показывать на карте
озёра, водохранили-
ща; 2) составлять
описание озера по 
карте.

формирование уме-
ний: 1) ставить 
учебную за-
дачу; 2) давать 
определения поня-
тиям; 3) осу-
ществлять сравне-
ние;
4) устанавливать 
причинно-след-
ственные связи; 5) 
формулировать
действие целепо-
лагания; 6) плани-
ровать пути до-
стижения цели;
7) создавать схемы

1. Изу-
чить § 
33.
2. Отве-
тить на 
вопро-
сы и 
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа

Подзем-
ные воды 
и ледники

подземные воды; 
водопроницаемые и
водоупорные породы; 

формирова-
ние основ 
экологиче-

формирование по-
нятий «ледник», 
«подземные воды», 

формирование уме-
ний: 1) давать опре-
деления понятиям; 

1. Изу-
чить § 
34.



межпластовые воды, 
артезианские источ-
ники; покровные и 
горные ледники.

ской культу-
ры и понима-
ния важности
охраны под-
земных вод.

«грунтовые воды», 
«межпластовые 
воды», «гейзер»; 
формирование зна-
ний: 1) о причинах 
образования под-
земных вод и об от-
личиях грунтовых 
вод от межпласто-
вых; 2) о причинах 
образования
гейзеров; 3) о типах
ледников; 4) о зна-
чении подземных и 
минеральных вод, а 
также ледников для 
человека; формиро-
вание умений
называть и показы-
вать на карте 
области распростра-
нения ледников
на Земле.

2) осуществлять 
сравнение и логиче-
ские операции;
3) осуществлять 
познавательную 
рефлексию.

2. Отве-
тить на 
вопро-
сы и 
выпол-
нить за-
дание 
после 
па-
раграфа
.

Гидросфе-
ра и че-
ловек

гидросфера, её роль в 
жизни на Земле;
охрана гидросферы.

формирова-
ние: 1) 
понимания 
важности 
гидросферы 
для человека;
2) осознания 
необходимо-
сти участия 
каждого че-
ловека в 
охране гид-
росферы

формирование зна-
ний: 1) об основных
причинах
нехватки пресной 
воды на Земле; 2) 
об основных источ-
никах загрязнения 
гидросферы; 3) об 
охране гидросферы;
4) о стихийных
явлениях в гидро-
сфере; формирова-
ние умений назы-

формирование уме-
ний: 1) создавать 
схемы
для решения учеб-
ных задач; 2) 
формулировать дей-
ствия целеполага-
ния; 3) планировать
пути достижения 
цели; 4) принимать 
участие
в диалоге; 5) 
аргументировать 

1. Изу-
чить § 
35.
2. Отве-
тить на 
вопрос 
и вы-
полнить
задание 
после 
па-
раграфа
.



вать и показывать 
на карте крупней-
шие порты и кана-
лы.

свою точку зрения.

Урок – 
обобще-
ние по 
теме: 
«Гидро-
сфера–
водная 
оболочка 
Земли».

обобщение и система-
тизация знаний уча-
щихся по теме «Гид-
росфера–водная обо-
лочка Земли».

уметь оце-
нивать свои 
возможности 
для самосто-
ятельного до-
стижения 
цели опреде-
ленной слож-
ности;

знать содержание 
темы

осуществлять 
расширенный поиск
информации; 
формировать готов-
ность к самообразо-
ванию

индиви-
дуаль-
ные за-
дания

Тема 6. Атмосфера – воздушная оболочка Земли
Состав и 
строение 
атмосферы

атмосфера, тропосфе-
ра, стратосфера,
озоновый слой; охрана
атмосферы; оптиче-
ские явления в атмо-
сфере.

формирова-
ние понима-
ния значения
воздушной
оболочки 
Земли для 
жизни на 
планете и не-
обходимости 
её охраны.

формирование по-
нятий «атмосфера», 
«тропосфера», 
«стратосфера»; 
формирование зна-
ний и представле-
ний: 1) о
свойствах воздуха, 
его составе; 2) о 
строении атмосфе-
ры; 3) о со-
отношении между 
размерами Земли и 
толщиной атмосфе-
ры; 4) о
значении атмосфе-
ры для природы 
Земли.

формирование уме-
ний: 1) формулиро-
вать
учебную задачу; 2) 
планировать учеб-
ную деятельность; 
3) создавать
схемы для решения 
учебных задач; 4) 
проводить самосто-
ятельный
поиск географиче-
ской информации; 
5) самостоятельно 
ставить но-
вые учебные цели и
задачи; 6) делать 
аргументированные
выводы.

1. Изу-
чить § 
36.
2. Отве-
тить на 
вопро-
сы и 
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.

Тепло в 
атмосфере

температура воздуха, 
термометр, средняя 
суточная температура,

формирова-
ние убеждён-
ности в 

формирование по-
нятий «среднесу-
точная темпера-

формирование уме-
ний: 1) устанав-
ливать при-

1. Изу-
чить § 
37.



амплитуда колебаний 
температуры (су-
точная, годовая).

познаваемо-
сти
окружающег
о мира и до-
стоверности 
научного ме-
тода его 
изучения.

тура», «суточный 
ход температуры», 
«годовой ход 
температуры»;
формирование зна-
ний о причинах не-
равномерного 
нагрева атмосферы;
формирование уме-
ний: 1) определять 
средние температу-
ры
и амплитуды темпе-
ратур по имеющим-
ся данным; 2) про-
водить вычисление 
средних температур
воздуха; 3) опреде-
лять температуру
при помощи термо-
метра.

чинно-следствен-
ные связи; 2) плани-
ровать пути до-
стижения цели;
3) самостоятельно 
составлять алго-
ритм решения зада-
чи; 4) адекватно 
оценивать правиль-
ность выполнения 
задания и вносить 
необходимые кор-
рективы.

2. Отве-
тить на 
вопро-
сы 1—
5.
3. Вы-
полнить
задание 
7.

Тепло в 
атмосфере

Практиче-
ская ра-
бота №4. 
«Определе-
ние по ста-
тистиче-
ским дан-
ным 
тенденций 
изменения 
температу-
ры воздуха 
в зависимо-
сти от 
географиче-

решение 
эмоцио-
нально-цен-
ностных 
(жизненных)
задач

формирование зна-
ний: 1) о зависимо-
сти температуры 
воздуха от угла па-
дения солнечных 
лучей; 2) о жарких 
и
холодных областях 
Земли; формирова-
ние умений опреде-
лять температуру 
воздуха по карте с 
помощью изотерм.

формирование уме-
ний: 1) измерять 
температуру возду-
ха под руковод-
ством учителя; 2) 
устанавливать при-
чинно-следствен-
ные связи; 3) плани-
ровать пути до-
стижения цели;
4) осуществлять 
контроль по 
результату; 5) вы-
двигать гипотезу;
6) аргументировать 

1. Изу-
чить § 
38.
2. Отве-
тить на 
вопро-
сы и 
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.



ского по-
ложения 
объектов».

свою точку зрения.

Атмосфер-
ное давле-
ние

атмосферное давле-
ние, барометр.

формирова-
ние понима-
ния важности
атмосфер-
ного
давления как 
элемента 
погоды для 
жизни лю-
дей.

формирование по-
нятия «атмосферное
давление»;
формирование зна-
ний: 1) о единицах 
измерения атмо-
сферного давления; 
2) о барометре-
анероиде — прибо-
ре, с помощью 
которого из-
меряют атмосфер-
ное давление; 3) о 
причинах измене-
ния атмосферного 
давления; формиро-
вание умений: 1) 
определять атмо-
сферное
давление с помо-
щью барометра-
анероида; 2) на 
основании расчётов
определять давле-
ние на разной вы-
соте в тропосфере.

формирование уме-
ний: 1) давать опре-
деления понятиям; 
2) проводить 
наблюдение под ру-
ководством учите-
ля; 3) строить логи-
ческие рассуждения
с установлением 
причин-
но-следственных 
связей; 4) формули-
ровать действие це-
леполагания;
5) планировать пути
достижения цели; 6)
аргументировать 
свою
точку зрения.

1. Изу-
чить § 
39.
2. Отве-
тить на 
вопро-
сы и 
выпол-
нить за-
дание 
после 
па-
раграфа
.
3. 
Подгот
овить 
сообще-
ние на 
тему 
«Что 
мы 
знаем о 
метеоза
ви-
симых 
людях?
».

Ветер Практиче-
ская ра-
бота №5. 
«Построе-
ние розы 

ветер, бриз, роза вет-
ров, муссон

понимание 
значения вет-
ра в природ-
ных процес-
сах

формирование по-
нятия «ветер»; 
формирование
знаний и представ-
лений: 1) о причи-

формирование уме-
ний: 1) давать опре-
деления понятиям; 
2) проводить 
наблюдение под ру-

1. Изу-
чить § 
40.
2. Отве-
тить на 



ветров, 
диаграмм 
облачности 
и осадков 
по 
имеющимся
данным ка-
лендаря 
погоды».

и хозяйствен-
ной деятель-
ности че-
ловека; 
усвоение 
правил инди-
видуального 
и коллектив-
ного безопас-
ного поведе-
ния в чрезвы-
чайных
ситуациях, 
угрожающих 
жизни и здо-
ровью лю-
дей.

нах возникновения 
ветра; 2) о
направлении и ско-
рости ветра; 3) о 
бризе и муссоне; 
формирование
умений: 1) опреде-
лять направление 
ветра по карте и с 
помощью
флюгера; 2) строить
и анализировать 
розу ветров.

ководством учите-
ля;
3) строить логиче-
ское рассуждение с 
установлением при-
чинно-следствен-
ных связей; 4) со-
здавать схемы для 
решения учебных 
задач;
5) формулировать 
действие целепо-
лагания; 6) плани-
ровать пути
достижения цели; 7)
самостоятельно 
оценивать правиль-
ность выполнения 
действия и вносить 
необходимые кор-
рективы; 8) осу-
ществлять позна-
вательную 
рефлексию.

вопро-
сы и 
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа

Влага в 
атмосфере

абсолютная влаж-
ность; относительная
влажность.

понимание 
значения 
влажности 
воздуха для 
жизни, здо-
ровья и хо-
зяйственной 
деятельности
людей; 
формирова-
ние
убеждённо-

формирование по-
нятий «абсолютная 
влажность»,
«относительная 
влажность», 
«облака»; формиро-
вание знаний: 1) о
зависимости между 
температурой воз-
духа и его влажно-
стью; 2) об
устройстве гиг-

формирование уме-
ний: 1) давать опре-
деления понятиям; 
2) проводить 
наблюдение под ру-
ководством учите-
ля;
3) владеть устной 
(письменной) ре-
чью, строить моно-
логические выска-
зывания; 4) строить 

1. Изу-
чить § 
41.
2. Отве-
тить на 
вопро-
сы по-
сле па-
раграфа
.



сти в позна-
ваемости 
окружающег
о мира и до-
стоверности
научного ме-
тода его 
изучения.

рометра; формиро-
вание умений 
рассчитывать отно-
си-
тельную влажность 
воздуха.

логические выска-
зывания, выдвигать 
гипотезы; 5) 
аргументировать 
свою точку зрения; 
6) осуществлять 
познавательную 
рефлексию.

Влага в 
атмосфере

Практиче-
ская ра-
бота №6. 
«Определе-
ние по ста-
тистиче-
ским дан-
ным 
тенденций 
изменения 
количества 
атмосфер-
ных осад-
ков в зави-
симости от 
географиче-
ского по-
ложения 
объектов».

облака; атмосферные 
осадки.

понимание 
значения 
облачности, 
осадков для 
жизни и хо-
зяйственной 
деятельности
людей; ис-
пользование 
адекватных
речевых 
средств для 
выражения 
своих чувств 
и мыслей.

формирование по-
нятий «облака», 
«атмосферные
осадки»; формиро-
вание знаний: 1) о 
видах облаков и 
атмосферных осад-
ков; 2) о единицах 
измерения атмо-
сферных осадков; 3)
о
распределении 
атмосферных осад-
ков по земной по-
верхности; форми-
рование умений вы-
числять количество 
осадков за опре-
делённое
время.

формирование уме-
ний: 1) давать опре-
деления понятиям; 
2) проводить 
наблюдение под ру-
ководством учите-
ля; 3) строить логи-
ческое рассуждение
с установлением 
причинно-след-
ственных связей; 4) 
выдвигать гипотезу;
5) аргументировать
свою точку зрения; 
6) осуществлять 
саморегуляцию 
учебной деятельно-
сти.

1. Изу-
чить § 
42.
2. Отве-
тить на 
вопро-
сы и 
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.
3. Про-
вести 
наблю-
дение за
обла-
ками и 
облач-
ностью.
Сделать
вывод.
4. 
Сфотог
рафиро-
вать 



облака, 
опреде-
лить их 
виды. 
Лучшие
снимки 
поме-
стить в 
портфо
лио или
на 
стенд в 
каби-
нете 
географ
ии.

Погода и 
климат

погода; воздушные 
массы; климат

понимание 
значения 
прогноза 
погоды и 
изменения 
климата для 
природы и 
хозяйствен-
ной деятель-
ности че-
ловека;
формирова-
ние убеждён-
ности в 
познаваемо-
сти 
окружающег
о мира и
достоверно-
сти научного 

формирование по-
нятий «погода», 
«климат»,
«элементы погоды»,
«климатообразу-
ющие факторы», 
«воздушные
массы»; формирова-
ние знаний: 1) об 
основных элемен-
тах погоды;
2) о различных 
типах воздушных 
масс и их 
свойствах; 3) о при-
чинах разнообразия 
и изменчивости 
погоды; 4) об отли-
чии климата от 
погоды; формирова-

формирование уме-
ний: 1) давать опре-
деления понятиям; 
2) создавать схемы 
на основе текста; 3) 
проводить
наблюдение под ру-
ководством учите-
ля; 4) строить логи-
ческое рас-
суждение с установ-
лением причинно-
следственных свя-
зей; 5) аргументи-
ровать свою точку 
зрения; 6) осу-
ществлять само-
регуляцию
учебной деятельно-
сти.

1. Изу-
чить § 
43.
2. Отве-
тить на 
вопро-
сы и 
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.
3. 
Написат
ь эссе 
на тему 
«У при-
роды 



метода его 
изучения.

ние умений: 1) на-
зывать источники
информации, по 
которым создаётся 
прогноз погоды; 2) 
описывать
погоду разных се-
зонов года; 3) 
объяснять причины 
изменения
климата.

нет 
плохой 
погоды
».

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

Практиче-
ская ра-
бота №7. 
«Организа-
ция наблю-
дений за 
погодой с 
помощью 
метеопри-
боров».

осадки, атмосферное 
давление, ветер,
облака, облачность, 
погода.

развитие 
личностных 
ценностно-
смысловых 
установок ра-
боты в ко-
манде 
(группе); 
объяснение 
смысла и 
значения
выполняемой
работы; 
формирова-
ние потреб-
ности в само-
выражении
и самореали-
зации.

формирование зна-
ний и представле-
ний о метеорологи-
ческих приборах и 
инструментах и ра-
боте с ними; 
формирование
умений: 1) опреде-
лять с помощью 
метеоприборов по-
казатели элементов 
погоды; 2) обраба-
тывать данные соб-
ственных наблюде-
ний за погодой; 3) 
анализировать 
состояние погоды и 
составлять её 
описание.

формирование уме-
ний: 1) создавать 
схемы
для решения учеб-
ных задач; 2) осу-
ществлять сравне-
ние элементов
погоды; 3) структу-
рировать тексты, 
выстраивать после-
довательность
описываемых со-
бытий; 4) работать 
в группе; 5) участ-
вовать в коллектив-
ном обсуждении; 6)
самостоятельно 
контролировать 
время,
отведённое на вы-
полнение заданий.

П 44

Атмосфе-
ра и че-
ловек

охрана атмосферы; 
опасные атмосферные 
явления

понимание 
значения 
атмосферы 
для жизни на

формирование зна-
ний: 1) о значении 
атмосферы
для человека; 2) о 

формирование уме-
ний: 1) создавать 
схемы
для решения учеб-

1. Изу-
чить § 
45.
2. Отве-



Земле; 
формирова-
ние ценности
здорового и 
безопасного 
образа жиз-
ни;
усвоение 
правил пове-
дения во 
время опас-
ных атмо-
сферных яв-
лений.

стихийных природ-
ных явлениях в 
атмосфере.

ных задач; 2) выби-
рать методы позна-
ния для решения 
учебных задач; 3) 
структурировать 
тексты, выстра-
ивать последо-
вательность описы-
ваемых событий; 4) 
работать в группе;
5) участвовать в 
коллективном об-
суждении.

тить на 
вопро-
сы и 
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.

Урок – 
обобще-
ние по 
теме: 
«Атмосфе-
ра–воз-
душная 
оболочка 
Земли».

индиви-
дуаль-
ные за-
дания

Тема 7. Биосфера – оболочка жизни
Биосфера 
– земная 
оболочка

биосфера; живые орга-
низмы.

понимание 
значения 
биосферы 
как уникаль-
ной
оболочки 
Земли, за-
селённой 
живыми 
организмами;
осмысление
факта: че-

формирование по-
нятия «биосфера»; 
формирование
знаний: 1) о грани-
цах биосферы; 2) о 
факторах, 
влияющих на рас-
пространение 
живых организмов; 
3) о русском учёном
В. И. Вернадском 
— основоположни-

формирование уме-
ний: 1) давать опре-
деления
понятиям; 2) про-
водить наблюдение 
под руководством 
учителя; 3) строить 
логическое рассуж-
дение с установле-
нием причинно-
следственных
связей; 4) вы-

1. Изу-
чить § 
46.
2. Отве-
тить на 
вопро-
сы и 
выпол-
нить за-
дание 
после 
па-



ловек — 
часть био-
сферы.

ке учения о биосфе-
ре.

двигать гипотезу; 5)
аргументировать 
свою точку зрения;
6) осуществлять 
саморегуляцию 
учебной деятельно-
сти.

раграфа

Биосфера 
– сфера 
жизни

биосфера, круговорот 
веществ в биосфере, 
живые организмы.

формирова-
ние понима-
ния: 1) уни-
кальности 
биосферы 
как «плёнки 
жизни»; 2) 
значения 
круговорота 
веществ в
биосфере для
жизни на 
планете.

формирование зна-
ний: 1) о роли 
круговорота ве-
ществ в биосфере; 
2) об изменениях в 
распространении 
организмов в био-
сфере; 3) о причи-
нах неравномерного
размещения орга-
низмов
на Земле.

формирование уме-
ний: 1) давать опре-
деления понятиям; 
2) строить логиче-
ское рассуждение с 
установлением
причинно-след-
ственных связей; 3) 
выдвигать гипотезу;
4) аргументировать 
свою точку зрения; 
5) осуществлять 
саморегуляцию 
учеб-
ной деятельности.

1. Изу-
чить § 
47.
2. Отве-
тить на 
вопро-
сы и 
выпол-
нить за-
дание 
после 
па-
раграфа
.

Почвы почва, перегной 
(гумус); плодородие 
почв

формирова-
ние понима-
ния значения
почв для 
жизни на 
Земле и не-
обходимости 
их охраны.

формирование по-
нятий «почва», 
«плодородие»,
«перегной»; форми-
рование знаний: 1) 
о составе и строе-
нии почв;
2) об условиях 
образования почв; 
3) о наиболее рас-
пространённых
почвах; 4) о причи-
нах разной плодо-
родности почв; 5) о 

формирование уме-
ний: 1) давать опре-
деления понятиям; 
2) строить логиче-
ское рассуждение с 
установлением
причинно-след-
ственных связей; 3) 
аргументировать 
свою точку зрения; 
4) осуществлять 
саморегуляцию 
учебной деятельно-
сти.

1. Изу-
чить § 
48.
2. Отве-
тить на 
вопро-
сы и 
выпол-
нить за-
дание 
после 
па-
раграфа
.



русском учёном В. 
В. Докучаеве — 
основоположнике 
учения о почвах.

3. 
Подгот
овить 
сообще-
ние о В.
В. 
Доку-
чаеве.

Биосфера 
и человек

расы, значение био-
сферы

формирова-
ние осознан-
ного, уважи-
тельного и 
доброже-
лательного 
отношения к 
человеку 
другой расы, 
его мировоз-
зрению и 
культуре; 
осмысление 
факта суще-
ствования 
многооб-
разия
народов и 
культур на 
планете; 
понимание 
равенства 
всех людей,
живущих на 
Земле; 
понимание 
значения 
биосферы 

формирование зна-
ний и представле-
ний: 1) о расах, 
многообразии на-
родов на планете, 
их внешних разли-
чиях; 2) о
значении биосферы 
для человека и жиз-
ни на Земле; 3) о 
причинах
изменения биосфе-
ры; формирование 
умений вести 
наблюдения за
изменениями, 
происходящими в 
биосфере (на при-
мере своей местно-
сти), и давать оцен-
ку этим изменени-
ям.

формирование уме-
ний: 1) давать опре-
деления понятиям; 
2) строить логиче-
ское рассуждение с 
установлением
причинно-след-
ственных связей; 3) 
выдвигать гипотезу;
4) аргументировать 
свою точку зрения; 
5) осуществлять 
саморегуляцию 
учеб-
ной деятельности.

1. Изу-
чить § 
49.
2. Отве-
тить на 
вопро-
сы и 
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа



для человека.
Урок – 
обобще-
ние по 
теме: 
«Биосфера
- живая 
оболочка 
Земли».

индиви-
дуаль-
ные за-
дания

РАЗДЕЛ 5. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА
Географи-
ческая 
оболочка 
Земли

географическая обо-
лочка, природный
комплекс; свойства 
географической обо-
лочки — целостность, 
зональность, ритмич-
ность; широтная зо-
нальность, природная 
зона;
высотная поясность.

осознание 
взаимосвязей
в географи-
ческой обо-
лочке; 
понимание 
того, что 
географиче-
ская оболоч-
ка — среда 
для
жизни лю-
дей, которую
надо беречь; 
понимание 
взаимосвязи 
всех
компонентов 
природного 
комплекса и 
того факта, 
что измене-
ние одного 
из компонен-
тов природ-
ного 

формирование по-
нятий «географиче-
ская оболочка» и 
«природный 
комплекс»; форми-
рование знаний: 1) 
о свойствах
географической 
оболочки; 2) о взаи-
модействии внеш-
них оболочек
Земли в пределах 
географической 
оболочки; 3) о при-
родных комплексах 
и их размещении на
Земле.

формирование уме-
ний: 1) давать опре-
деления понятиям; 
2) проводить 
наблюдение под ру-
ководством учите-
ля; 3) строить логи-
ческое рассуждение
с установлением 
причин-
но-следственных 
связей; 4) аргумен-
тировать свою точ-
ку зрения;
5) осуществлять 
саморегуляцию 
учебной деятельно-
сти.

1. Изу-
чить § 
50.
2. Отве-
тить на 
вопро-
сы и 
выпол-
нить за-
дание 
после 
па-
раграфа
.
3. 
Подгот
овить 
фотогра
фии, 
рисун-
ки, кол-
лаж на 
темы 
«Мой 
лю-
бимый 



комплекса 
неизбежно 
приводит к
изменению 
других 
компонентов 
и всего 
комплекса в 
целом.

природ-
ный 
компле
кс», «Я 
и при-
рода». 
Лучшие
работы 
поме-
стить в 
портфо
лио.

Природ-
ные зоны 
Земли

влажные экваториаль-
ные леса; саванны; пу-
стыни; степи; смешан-
ные и широколиствен-
ные леса; тайга;
тундра; арктические и 
антарктические пусты-
ни

развитие эс-
тетического 
сознания че-
рез понима-
ние
уникально-
сти каждой 
природной 
зоны; форми-
рование 
основ эко-
логической 
культуры че-
рез экологи-
чески ориен-
тированную 
просвети-
тельскую и 
практиче-
скую дея-
тельность.

формирование по-
нятия «природная 
зона»; формирова-
ние знаний: 1) об 
основных причинах 
смены природных 
зон;
2) об основных 
представителях рас-
тительного и жи-
вотного мира не-
которых природных
зон; формирование 
умений: 1) называть
и показывать на 
карте границы при-
родных зон; 2) опи-
сывать по карте
географическое по-
ложение природных
зон.

формирование уме-
ний: 1) давать опре-
деления
понятиям; 2) 
строить логическое 
рассуждение с 
установлением при-
чинно-следствен-
ных связей; 3) 
аргументировать 
свою точку зрения
и делать самостоя-
тельные выводы; 4) 
осуществлять само-
регуляцию
учебной деятельно-
сти.

1. Изу-
чить § 
51.
2. Отве-
тить на 
вопро-
сы и 
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.
3. Изу-
чить 
основ-
ные ис-
точники
загряз-
нения в 
районе 
вашего 
до-



ма или 
школы. 
Каковы 
ваши 
дей-
ствия?

Культур-
ные ланд-
шафты

культурный ланд-
шафт; ландшафты
сельскохозяйствен-
ный, промышленный, 
городской.

развитие эс-
тетического 
восприятия 
через осмыс-
ление ценно-
сти культур-
ного ланд-
шафта как 
объекта тво-
рения рук
человека в 
гармонии с 
природой.

формирование по-
нятия «культурный 
ландшафт»;
формирование зна-
ний о сущности ан-
тропогенного 
воздействия на
природу; формиро-
вание умений: 1) 
приводить примеры
культурных
ландшафтов; 2) 
составлять описа-
ние культурного 
ландшафта.

формирование уме-
ний: 1) давать опре-
деления
понятиям; 2) 
строить логическое 
рассуждение с 
установлением при-
чинно-следствен-
ных связей; 3) 
аргументировать 
свою точку зрения
и делать самостоя-
тельные выводы; 4) 
осуществлять само-
регуляцию
учебной деятельно-
сти.

1. Изу-
чить § 
52.
2. Отве-
тить на 
вопро-
сы и 
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.
3. 
Подгот
овить 
доклад 
на тему 
«Ланд-
шафт, 
кото-
рый хо-
чется 
со-
хра-
нить», 
иллю-
стрируя
его 



фото-
сним-
ками и 
рисун-
ками.
4. 
Написат
ь эссе 
«Мой 
вклад в 
созда-
ние 
культур
ного 
ланд-
шафта».

Природ-
ное и 
культур-
ное на-
следие

памятники природного
и культурного
наследия; список 
ЮНЕСКО.

развитие эс-
тетического 
восприятия 
через 
ознакомле-
ние с объек-
тами природ-
ного и 
культурного 
наследия 
России и
мира.

формирование зна-
ний и представле-
ний об объектах 
природного и 
культурного на-
следия ЮНЕСКО; 
формирование
умений составлять 
описание объекта 
природного и 
культурного на-
следия.

формирование уме-
ний: 1) давать опре-
деления
понятиям; 2) 
устанавливать при-
чинно-следствен-
ные связи; 3) созда-
вать схемы; 4) ра-
ботать в группе; 5) 
создавать проект; 6)
работать
с электронными ре-
сурсами.

1. Изу-
чить § 
53.
2. Отве-
тить на 
вопро-
сы и 
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа

Урок – 
обобще-
ние по 
теме: 
«Географи
ческая 
оболочка».

Практиче-
ская ра-
бота №8. 
«Составле-
ние списка 
интернет-
ресурсов, 

индиви-
дуаль-
ные за-
дания



содержа-
щих 
информа-
цию о 
состоянию 
окружающе
й среды 
своей мест-
ности».

ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ
Урок – 
обобще-
ние и по-
вторение

обобщение и система-
тизация знаний уча-
щихся за курс 
«География 6 класс»

уметь оце-
нивать свои 
возможности
для самосто-
ятельного до-
стижения 
цели опреде-
ленной слож-
ности;

знать содержание 
учебного материала
за курс «География 
6 класс»

осуществлять 
расширенный поиск
информации; 
формировать готов-
ность к самообразо-
ванию

Инди-
виду-
альные 
задания

Урок – 
обобще-
ние и по-
вторение. 
Итоговый 
контроль.

Выявить уровень 
усвоения программ-
ного материала.

уметь оце-
нивать свои 
возможности
для самосто-
ятельного до-
стижения 
цели опреде-
ленной слож-
ности;

знать содержание 
учебного материала
за курс «География 
6 класс»

осуществлять 
расширенный поиск
информации; 
формировать готов-
ность к самообразо-
ванию

Инди-
виду-
альные 
задания


		2022-09-27T11:12:41+0300
	Фокина Валентина Александровна




