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1. Статус программы  

Данная рабочая программа по географии составлена на основе Программы основного 

общего образования и «Примерной программы «География»;УМК под ред. 

А.И.Алексеева   

Рабочая программа реализуется в учебнике А.И.Алексеев  География. «5-6 класс», М.: 

Просвещение, 2021 г. 

 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: 

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. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса географии в 6 классе являются: 

 Формирование  понятий: явление природы, климат, погода, географическая 

оболочка, атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера, природный комплекс; 

 Понимание  географических характеристик: атмосферное давление, скорость 

ветра, абсолютная температура, влажность , температурный и барический 

градиенты; 

 умение оценить вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие географических знаний. 

 Умение описывать и объяснять географические явления: движение вод океана, 
наводнения, засухи, смерчи ; 

 Умение определять на карте расстояния, направления ,  местоположение 
географических объектов; 

 применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

 практическое использование географических знаний: скорости и направления 

ветра, течения рек, географических координат, свойств гидросферы и атмосферы  в 

решении глобальных проблем; 

 умение  на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 



 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни: адаптации к условиям территории проживания , соблюдение 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

3. Содержание  учебного курса географии 6 класс 

(35 ч, 1 час в неделю) 

Гидросфера. Вода на Земле. Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой 

круговорот воды. Части Мирового океана. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, 

воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы 

изучения морских глубин. Температуры и соленость вод Мирового океана. Движение 

воды в океане. Стихийные явления в океане. Свойства океанических вод. Волны в океане. 

Океанические течения. Подземные воды. Реки, их общие черты и различия. Речная 

система. Питание и режим рек. Значение рек для человека, рациональное использование 

водных ресурсов. Наводнение. Озера. Ледники. Искусственные водоемы. Загрязнение 

гидросферы. 

          Практические работы:  

1.Определение ГП моря 

2.Составление описания и характеристики реки 

Атмосфера.   Строение, значение, изучение. Температура воздуха. Годовой ход 

температуры. Атмосферное давление. Ветер. Направление и сила ветра. Роза ветров. 

Облачность, ее влияние на погоду. Водяной пар в атмосфере. Относительная и 

абсолютная влажность. Облака. Атмосферные осадки. Погода. Прогноз погоды . Климат. 

Смена времен года в обоих полушариях. Неравномерное распределение солнечного света 

и тепла на поверхности Земли. Зависимость климата от географической широты места, 

близости океана,     океанических течений, рельефа, господствующих ветров.             

Практические работы:  

3. Наблюдения за элементами погоды и обработка их результатов: построение графика 

хода температур, 

 4. Наблюдения за элементами погоды и обработка их результатов: построение розы 

ветров. 

Биосфера.  Разнообразие  и распределение организмов на Земле. Природные зоны Земли. 

Организмы в Мировом океане. Воздействие организмов на земные оболочки. 

Природный комплекс. 

Население Земли. Человечество – единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек – часть биосферы Влияние 

жизнетельности человека на окружающую среду.        

Практические работы:  

5.Выделление на контурной карте природных зон 

6.Описание объекта природного или культурного наследия 

В соответствии с учебным планом школы №56 добавлены уроки в рамках ФГОС. В 

планировании выделяются как ВОМ- внутриучебный образовательный модуль «Природа 

края». 

 

4. Формы и виды учебной деятельности 

Формы  учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная. 



Виды учебной деятельности: урок,, мультимедийные презентации, географический 

диктант,  урок-диспут, практическая работа, урок-игра,  

 

 

5.Календарно-тематическое планирование курса «География» 

6 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  А.И.Алексеев, 35 час.1 часа в неделю.  Учитель Машевская Л.А. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Гидросфера 12 

1/1 Состав и строение гидросферы 1 

2/2 Мировой океан 1 

3/3 Мировой океан 1 

4/4 Практическая работа №1 Определение ГП моря 1 

5/5 Учимся с Полярнойц звездой 1 

6/6 Воды океана 1 

7/7 Реки -артерии Земли 1 

8/8 Реки- артерии Земли 1 

9/9 Практическая работа №2 Описание и характеристика реки 1 

10/10 Озера и болота 1 

11/1 Подземные воды и ледники 1 

12/2 Гидросфера и человек 1 

 Атмосфера 12 

13/3 Состав и строение атмосферы 1 

14/4 Тепло в атмосфере 1 

15/5  Практическая работа №3 Наблюдения за элементами погоды и 

обработка их результатов: построение графика хода 

температур 

1 

16/6 Тепло в атмосфере 1 

17/7 Атмосферное давление 1 

18/8 Ветер 1 

19/9 Влага в атмосфере 1 

20/1 Влага в атмосфере 1 

21/2 Погода и климат 1 

22/3 Практическая работа №4 Наблюдения за элементами погоды и 

обработка их результатов: построение розы ветров 

1 

23/4 Учимся с Полярной звездой 1 

24/1 Атмосфера и человек 1 

 Биосфера 4 

25/2 Биосфера -земная оболочка 1 

26/3 Биосфера-сфера жизни 1 

27/4 Почвы 1 

28/5 Биосфера и человек 1 

 Географическая оболочка   

29/6 Географическая оболочка Земли 1 

30/7 Природные зоны 1 

31/1 Практическая работа №5. Выделение на контурной карте 

природных зон 

 

1 

32/2 Культурные ландшафты  



33/3 Природное и культурное наследие 1 

34/4 Практическая работа № 6 Описание объекта природного или 

культурного наследия 

1 

35/5 Обобщение курса 1 

 

 





1. Статус программы 

 

Данная рабочая программа по географии составлена на основе Программы 

основного общего образования и «Примерной программы «География»; УМК под ред. А. 

И. Алексеева, 2018г. Рабочая программа реализуется в учебнике А. И. Алексеева, В.В. 

Николина, География 5-6 класс», М.: Просвещение, 2019г.  

2. Планируемые результаты изучения предмета 
Содержание и методический аппарат учебников данной линии направлены на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения при 

изучении курса «География». Достижение предметных результатов обеспечивается 

следующими линиями развития: 

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. 

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. 

Достижение метапредметных результатов обучения: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; умение определять понятия, создавать 

обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных 

задач; умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 



Авторы уделили большое значение заданиям, направленным на 

достижение личностных результатов обучения: воспитание российской гражданской 

идентичности; формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

учитывающего 

многообразие современного мира; формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни; формирование основ экологической культуры; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. В учебнике 5 

класса дается материал о выдающихся путешественниках и ученых мира и нашей страны, 

что дает возможность учителю формировать у учащихся чувство патриотизма при 

изучении достижений отечественной науки. 

  

3. Содержание программы 

 

Тема 1. ГИДРОСФЕРА - ВОДНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ - 10 ч. 

Гидросфера - водная оболочка Земли, ее состав и строение. Свойства воды. 

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

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

Водохранилища - искусственные озера. Болота. Подземные воды. Грунтовые и 

межпластовые воды. Источники. Значение и охрана подземных вод. Ледники и 

многолетняя мерзлота. Горные и покровные ледники. Значение ледников. Оледенения. 

Человек и гидросфера. Водный голод планеты: объемы потребления воды, загрязнение 

воды. 

Практическая работа. Анализ карт температуры и солености вод Мирового океана. 

Обозначение на контурной карте географических объектов (частей Мирового океана, 

водных объектов суши). 

Тема 2. АТМОСФЕРА - ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ - 10 ч. 

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

Температура воздуха. Распределение тепла на поверхности Земли. Изменение 

температуры воздуха с высотой. Изменение температуры воздуха в течение года и в 

течение суток. Амплитуда температур. Парниковый эффект. Влажность воздуха и 

атмосферные осадки. Относительная и абсолютная влажность воздуха. Туман. Виды 

облаков. Атмосферные осадки. Атмосферное давление и движение воздуха. Различия в 

атмосферном давлении на разных участках Земли. Ветер. Постоянные и сезонные ветры. 

Местные ветры. Значение ветров. Погода и ее предсказание. Причины изменения погоды. 

Элементы погоды. Прогноз погоды. Погода и климат. Климат и климатообразующие 

факторы. Разные климаты Земли. Оптические атмосферные явления. Явления, связанные с 

отражением солнечного света. Явления, связанные с электричеством в атмосфере. Человек 

и атмосфера. Опасные атмосферные явления. Антропогенное воздействие на атмосферу. 

Практические работы. Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение 

количественных характеристик элементов погоды с помощью приборов и инструментов. 

Объяснение устройства и применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. 

Выявление зависимости температуры и давления воздуха от высоты. Чтение 

климатических и синоптических карт для характеристики погоды и климата. 

Тема 3. БИОСФЕРА - ОБОЛОЧКА ЖИЗНИ - 5 ч. 

Биосфера - оболочка жизни, ее границы. Разнообразие растений и животных. 

Особенности распространения растений и животных. Приспособление живых организмов 

к среде обитания на суше и в Мировом океане. Процессы, происходящие в биосфере. 



Круговорот веществ. Взаимосвязь биосферы с другими геосферами Земли. Человек - часть 

биосферы. Распространение людей на Земле. Человеческие расы. Зависимость человека от 

биосферы. Экологические проблемы в биосфере. Экологические кризисы в истории 

развития человечества. Современные проблемы. Охрана биосферы. 

Тема 4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ - 10 ч. 

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. Почвы как 

особый природный комплекс. Условия образования почв различного типа. Состав и 

строение почв. Типы почв. 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. Природные комплексы Мирового океана. 

 

4. Формы и виды учебной деятельности 

Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, географический 

диктант, урок-диспут, практическая работа, урок-игра, учебные экскурсии. 

 

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: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Тематическое планирование уроков географии 6 класс – 35 часов  

(1 час в неделю) 

 

№ Тема урока Кол-во 

Тема 1. ГИДРОСФЕРА - ВОДНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (10ч). 10 

1/1 
Состав и строение гидросферы. Повторение.  Земная кора – верхняя 

часть литосферы. 
1 

2/2 Мировой океан. Повторение.  Движения земной коры. 1 

3/3 Мировой океан. Вводный контроль. 1 

4/4 Учимся с Полярной звездой. Повторение.  Рельеф Земли. Равнины. 1 

5/5 Воды Океана. Повторение.  Рельеф Земли. Горы. 1 

6/6 Реки – артерии Земли. 1 

7/7 Реки – артерии Земли. 1 

8/8 Озера и болота. 1 

9/9 Подземные воды и ледники. 1 

10/10 

Гидросфера и человек. Практическая работа №1. Обозначение на 

контурной карте географических объектов (частей Мирового океана, 

водных объектов суши). 

1 

Тема 2. АТМОСФЕРА - ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (10ч). 10 

11/1 Состав и строение атмосферы. 1 

12/2 Тепло в атмосфере. 2 

13/3 Тепло в атмосфере. 3 

14/4 Атмосферное давление. 4 

15/5 Ветер. 5 

16/6 Влага в атмосфере. 6 

17/7 Влага в атмосфере. 7 

18/8 Погода и климат 8 

19/9 
Учимся с «Полярной звездой».  Практическая работа № 2. Обобщение 

данных дневника погоды. 
9 

20/10 Атмосфера и человек. 10 

Тема 3. БИОСФЕРА – ЖИВАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (5ч). 5 

21/1 Биосфера – земная оболочка. 1 

22/2 Биосфера – сфера жизни. 1 

23/3 Почвы. 1 

24/4 Биосфера и человек. 1 

25/5 Обобщение по теме «Биосфера - оболочка жизни». 1 

Тема 4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (10ч). ВОМ 10 

26/1 Географическая оболочка. 1 

27/2 Географическая оболочка. 1 

28/3 Природные зоны. 1 

29/4 Ледяные пустыни и тундры. 1 

30/5 Леса. 1 

31/6 Леса. 1 

32/7 Степи и саванны. 1 

33/8 Засушливые области планеты. 1 

34/9 Природное и культурное наследие. 1 

35/10 
Обобщающий урок по теме «Географическая оболочка - самый 

крупный природный комплекс». 
1 

МАОУ СОШ № 56, Коломиец Александр Владимирович, Директор
15.09.2022 12:43 (MSK), Сертификат 2D10BC9C000000013FD2


