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Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по географии для 6-го класса составлена в соответствии с основными 

положениями ФГОС ООО, на основе авторской программы и с учетом Примерной программы 

ООО.  

       Программа рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

 УМК: 

1. А. И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии 

«Полярная звезда». 5—11 классы; 

2. География. 5-6 классы: учебник /  . В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина; 

3. География. Мой тренажёр. 5-6 классы: учебное пособие / В.В. Николина; 

6. Атлас. «География. 5—6 классы;  

7. География. Контурные карты. 5-6 класс. 

Курс географии 6-го класса продолжает цикл изучения географии, начатый в 5-м классе. В его 

структуре заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 

расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, 

самостоятельности в приобретении новых знаний. При его изучении учащиеся должны усвоить 

основные общие предметные понятия о географических объектах, явлениях, а также на 

элементарном уровне знания о земных оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф – 

картографические знания и обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе. 

Курс направлен на формирование географической культуры, обучает географическому языку.  

     Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

     Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист; 

 пояснительная записка;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  ; 

 поурочное календарно-тематическое планирование; 

 контрольно-оценочные процедуры; 

 оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы. 

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован вариант 

1. 

При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы» был использован вариант 2. 

 

Реализация данной Рабочей программы по предмету «География» возможна в режиме 
дистанционных занятий, с использованием кейс-технологий или онлайн занятий. 
 

 

 

 

 



   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование личностных представлений о целостности природы Земли и ее крупных 

районов; 

 формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе. 

Метапредметные результаты  

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 



   

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.  

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 4. Оболочки Земли (продолжение) 

Тема 5. Гидросфера — водная оболочка Земли (11ч.) 

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. 

Практическая работа №1 Описание океана и моря по плану. 

Практическая работа №2 Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

Практическая работа №3 Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану. 

 

Тема 6. Атмосфера – воздушная оболочка Земли (11 ч.) 

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. 

Практическая работа №4 Определение по статистическим данным тенденций изменения 

температуры воздуха и (или) количества атмосферных осадков в зависимости  от географического 

положения объектов. 

Практическая работа №5 Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по 

имеющимся данным календаря погоды. 

Практическая работа №6 Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприборов. 

 

Тема 7. Биосфера – живая оболочка Земли (4 ч.) 

Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Почва: понятие, состав, строение. 

Типы почв. Охрана почв. 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 Земли (8 ч.) 

Понятие «географическая оболочка». Свойства географической оболочки. Природно-

территориальный комплекс. Природная зональность и  высотная поясность. Всемирное 

природное и культурное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа №7 Составление схемы "Виды культурных ландшафтов" 

             

Тематический  план 

 

Тематическое планирование по географии для 6-го класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека.  

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

№п/п Наименование  разделов /тем Кол-во часов 

1 Гидросфера — водная оболочка Земли 11 

2 Атмосфера — воздушная оболочка Земли 11 

3 Биосфера – живая оболочка Земли  4 

4 Географическая оболочка Земли  8 

Итого: 34 

 

 



   

Поурочное календарно-тематическое планирование  

 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

№п/п №п/п в 

теме 

Тема урока 

Гидросфера — водная оболочка Земли (11 ч) 

07.09  1 1 Состав и строение гидросферы 

14.09  2 2 Мировой океан.  

21.09 
 3 3 Мировой океан.Практическая работа №1.Описание океана и 

моря по плану 

28.09  4 4 Решение практических задач по карте. 

05.10  5 5 Воды океана 

12.10  6 6 Реки - артерии Земли 

19.10 
 7 6 Реки – артерии Земли.Практическая работа №2.Сравнение 

двух рек (России и мира) по заданным признакам 

26.10 
 8 8 Озера и болота.Практическая работа №3.Характеристика 

одного из крупнейших озёр России по плану. 

09.11  9 9 Подземные воды и ледники 

16.11  10 10 Гидросфера и человек. 

23.11  11 11 Обобщение знаний по теме «Гидросфера» 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли (11 часов) 

30.11  12 1 Состав и строение атмосферы 

07.12  13 2 Тепло в атмосфере.  

14.12  14 3 Контрольная работа  

21.12 

 15 4 Тепло в атмосфере.Практическая работа №4Определение по 

статистическим данным тенденций изменения температуры 

воздуха и (или) количества атмосферных осадков в 

зависимости от географического положения объектов. 

28.12  16 5 Атмосферное давление.  

11.01 

 17 6 Ветер.Практическая работа №5Построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным 

календаря погоды. 

18.01  18 7 Влага в атмосфере.  

25.01 
 19 8 Влага в атмосфере. Проект: Создание электронного атласа 

облаков 

01.02  20 9 Погода и климат 

08.02 

 21 10 Наблюдение за погодой. Карты погоды.Практическая работа 

№6Организация наблюдений за погодой с помощью 

метеоприборов. 

15.02  22 11 Атмосфера и человек. Обобщение знаний «Атмосфера» 

Биосфера – живая оболочка Земли (4 часа) 

22.02  23 1 Биосфера – земная оболочка 

01.03  24 2 Почвы 

15.03  25 3 Контрольная работа  

22.03  26 4 Биосфера – сфера жизни.Обобщение знаний «Биосфера» 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географическая оболочка Земли (8 часов) 

05.04  27 1 Географическая оболочка Земли 

12.04  28 2 Промежуточная аттестация 

19.04  29 3 Природные зоны Земли 

26.04  30 4 Природные зоны Земли 

03.05 
 31 5 Культурные ландшафты.Практическая работа 

№7Составление схемы "Виды культурных ландшафтов". 

10.05 
 32 6 Влияние человека на ландшафт.Проект:Составление 

агитационных листовок о защите природы 

17.05  33 7 Обобщение знаний  по теме «Географическая оболочка Земли». 

24.05  34 8 Обобщение по курсу 



   

 

 

Контрольно-оценочные процедуры 

 

Учебный 

период 

Практическая 

работа 

Лабораторная 

работа 

Контрольная 

работа 

Проектно-

исследовательская 

работа 

1 четверть 1 0 0 0 

2 четверть 3 0 1 0 

3 четверть 2 0 1 1 

4 четверть 1 0 1 1 

Итого: 7 0 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по географии5 класса 

 

Вариант 2. 

 

Класс/Программа Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

А. И. Алексеев и 

др. География. 

Сборник 

примерных рабочих 

программ. 

Предметные линии 

«Полярная звезда». 

5—11 классы; 

 

1. География. Мой 

тренажёр. 5-6 классы: 

учебное пособие / В.В. 

Николина; 

2.Решу ОГЭ  

3. Решу ВПР 

4.ФИПИ Открытый банк 

тестовых заданий  

5. ФИПИ Открытые 

варианты КИМ 

 

1.География. 5-6 классы: учебник /  

. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. 

К. Липкина; 

 

2.Поурочные разработки.  

6 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных  

организаций 

 

1.  

 

 

 

 

 

https://geo-oge.sdamgia.ru/
https://geo11-vpr.sdamgia.ru/
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=0FA4DA9E3AE2BA1547B75F0B08EF6445
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=0FA4DA9E3AE2BA1547B75F0B08EF6445
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege/otkrytyye-varianty-kim-ege#!/tab/310119616-8
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege/otkrytyye-varianty-kim-ege#!/tab/310119616-8

