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Рабочая программа составлена на основе: 
1.) Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект. - 2-е изд., перераб. 
- М.: Просвещение, 2011.- 75с. - (Стандарты второго поколения). 
2.) География. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Полярная звезда". 5-9 классы : 
пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. - 

М.: Просвещение, 2011. - 144с..  
Программа ориентирована на УМК В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина по предметной 
линии «Полярная звезда» 

Общее число учебных часов  в 6 классе 35 часов ( 1 час в неделю), в 6 классе отводится 35 часов из 
учебного плана школы. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Предметными результатами освоения географии являются: 
• формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 
человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
решения современных  практических задач  человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 
окружающей среды и рационального природопользования; 
• формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планета людей в пространстве и во времени, об основных этапах ее 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 
для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 
среды; 
• овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 
как одного из «языков» международного общения; 
• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 
информации; 
• формирование умений и навыков  использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды; 
• формирование интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Гидросфера  -  (11ч). 
Состав и строение гидросферы.   Части гидросферы : Мировой океан, ледники, воды суши, 
подземные воды. Мировой круговорот воды в природе.  Единство вод Мирового океана. Моря, 
заливы, проливы.  Острова и полуострова. Рельеф дна Мирового океана. Температура и соленость 
вод Мирового океана. Движение вод в Океане   Речная система. Питание и режим рек. 
Озера. Виды озёр. Хозяйственное значение озёр и болот.  Подземные воды. Ледники — главные 
аккумуляторы пресной воды на Земле. Охрана гидросферы. Обобщение по теме «Гидросфера». 
Практические работы.№1. Описание реки и озера по плану. № 2. Обозначение на контурной карте 
крупнейших рек и озер мира. (15 мин) . № 3 Определение географического положение объектов 
гидросферы 

Обучающиеся должны:Знать: состав гидросферы, составные части Мирового океана, 
среднюю соленость Мирового океана, особенности рельефа дна Мирового океана, состав вод суши, 
особенности рек, озер, подземных вод, меры по их бережному использованию и охране. Уметь: 



определять географическое положение объектов гидросферы, определять по карте глубины океанов 
и морей, устанавливать зависимость направления и характера течения рек от рельефа, определять по 
форме озерной котловины е происхождение. Называть и показывать: океаны, моря, заливы, 
проливы, острова, полуострова, течения, реки, озера. 
 

Тема 2. Атмосфера - (10 ч). 
 Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав воздуха.  Части атмосферы. 
Тепло в атмосфере.  Атмосферное давление.  Ветер.  Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и 
относительная влажность. Облака и их виды. Погода. 
Климат   и   климатические   факторы.  Адаптация людей к погодным и климатическим условиям. 
Обобщение по теме «Атмосфера». 
Практические работы. 
№ 4. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды.  № 5. Определение 
среднесуточной температуры воздуха на основании показаний термометра. (15 мин).  №6. 
Построение и анализ розы ветров. 
Обучающиеся должны:Называть и показывать: пояса освещенности, тепловые пояса Земли, 
основные причины, влияющие на климат (климатообразующие факторы).Уметь объяснять: 
распределение солнечного света и тепла по земной поверхности, смену времен года, дня и ночи, 
причины образования ветра, атмосферных осадков.Определять температуру воздуха, атмосферное 
давление, направление ветра, облачность, основные виды облаков, средние температуры воздуха за 
сутки и за месяц, годовые амплитуды температур.Описывать погоду и климат своей местности. 
 

Тема 3. Биосфера - (3 ч) 
 Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Почва как особое природное 
образование. 
Человек - часть биосферы. Обобщение по теме «Биосфера». 
Практические работы. 
№7. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. №8. Описание одного растения или 
животного своей местности. (15 мин). 

Обучающиеся должны:Знать: разнообразие и неравномерность распространения растений и 
животных на Земле.Уметь: объяснять причины неравномерного распределения организмов по 
Земле, приводить примеры. Объяснять: воздействие организмов на земные оболочки, понятие 
«природный комплекс», взаимосвязи оболочек Земли и компонентов природы в природных 
комплексах. 
 

Тема 4. Географическая оболочка Земли (6 ч) 
Понятие «географическая оболочка».  Понятие «природный комплекс». Свойства географической 
оболочки. Природные зоны — зональные природные комплексы. Ландшафт – природный, 
промышленный, сельскохозяйственный. Понятие «культурный ландшафт».  Обобщение по теме 
«Географическая оболочка Земли». 
Практические работы. 
№9 Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в различных природных 
зонах». № 10. Моделирование возможных преобразований на участке культурного ландшафта своей 
местности с целью повышения качества жизни населения. 

Обучающиеся должны:Знать: численность населения Земли, основные расы. Уметь: 
приводить примеры крупнейших городов мира (3-4),  крупнейших народов мира, наиболее 
распространенных языков, религий, крупнейших по численности и населению стран 

Повторение - (5 час) 
Анализ физической карты мира 

Решение задач по карте 

Анализ физической карты России 

Решение задач по физической карте России. 
 



Учебно-тематическое планирование 

уроков географии в 6   классе  (35 часов, 1 час в неделю) 
 

№ п/п Разделы и темы уроков кол-во 
часов 

вид занятия примечание 

1 Состав и строение гидросферы 1   

2 Части гидросферы: Мировой океан, 
ледники, воды суши, подземные 

воды. Мировой круговорот воды в 
природе. 

1   

3 Единство вод Мирового океана. 
Моря, заливы, проливы. 

1   

4  Острова и полуострова. Рельеф дна 
Мирового океана. 

1   

5 Температура и соленость вод 
Мирового океана. Движение вод в 

Океане 

1   

6 Воды суши. Реки – артерии Земли. 
Речная система.  

1   

7 Питание и режим рек. П/Р №1. 
«Описание реки и озера по плану» 

1 П/Р  

8 Контрольная работа по итогам 1 
четверти 

1 К/Р  

9 Озера. Виды озёр. Хозяйственное 
значение озёр и болот.  Подземные 

воды. Ледники — главные 
аккумуляторы пресной воды на 
Земле.П/Р № 2. Обозначение на 

контурной карте крупнейших рек и 
озер мира. (15 мин) 

1 П/Р  

10 Охрана гидросферы. Определение 
географического положение объектов 
гидросферы 

1   

11  Атмосфера — воздушная оболочка 
Земли 

1   

12 Части атмосферы.П/Р. № 3. 
Наблюдения за погодой. 
Составление и анализ календаря 
погоды. 

1 П/Р  

13 Тепло в атмосфереП/Р № 4 
Определение среднесуточной 
температуры воздуха на основании 
показаний термометра(15 мин).   

1 П/Р  

14 Атмосферное давление 1   

15 Ветер.П/Р. № 5  Построение и 
анализ розы ветров погоды на   

ближайшие два-три дня (15 мин). 

1 П/Р  

16 Контрольная работа по итогам 2 
четверти 

1 К/Р  

17 Работа над ошибками 1   

18 Водяной пар в атмосфере. 
Абсолютная и относительная 

влажность. 

1   

19 Облака и их виды. 1   



20 Погода.  
Климат   и   климатические   
факторы 

1   

21 Адаптация людей к погодным и 
климатическим условиям. 

1   

22 

 

Обобщение по теме «Атмосфера». 1 тест  

23 Состав и роль биосферы, связь с 
другими сферами ЗемлиП/Р. №7. 
Составление схемы взаимодействия 
оболочек Земли. №8. Описание 
одного растения или животного 
своей местности (15 мин). 

1 П/Р  

24 Почва как особое природное 
образование.  

1   

25 

 

Человек - часть биосферы. 
Обобщение по теме «Биосфера» 

1   

26 Понятие «географическая 
оболочка».  

1   

27 Контрольная работа по итогам 3 
четверти 

1 К/Р  

28 Понятие «природный комплекс». 
Свойства географической  
оболочки. 

1   

29 Природные зоны — зональные 
природные комплексы.П/Р.№9. 
Подготовка сообщения на тему 
«Приспособленность людей к жизни 
в различных природных зонах».   
П/Р. №10. Моделирование 
возможных преобразований на 
участке культурного ландшафта 
своей местности с целью 
повышения качества жизни 
населения. 
 

1 П/Р  

30 Ландшафт – природный, 
промышленный, 
сельскохозяйственный. Понятие 
«культурный ландшафт 

1   

31  Обобщение по теме 
«Географическая оболочка Земли 

1 Проверочный 
тест 

 

32 Анализ физической карты мира 1   

33 Решение задач  по картам мира 1   

34 Анализ физической карты России. 
Решение задач по физической карте 
России 

1   

35 Итоговая контрольная работа 1 К/Р  

 ИТОГО  35   

 

 

 

 



Учебно – методический комплект 

 

материалы учебно-методический комплекта  «География» для 6 класса, который включает 
следующие компоненты: учебник, атлас, контурная карта. 
Основной учебник - А.И. Алексеев Академический школьный учебник «Полярная звезда» География  
5 – 6 класс Москва « Просвещение» 2020 год 

Дополнительная литература: 
1. В.В. Николина География Поурочные разработки 5 – 6 класс Москва «Просвящение» 2012 г. 
2. Долгорукова С.В. ,Елисеева Л.И. Уроки географии с использованием информационных 
технологий 6-9 класс. М.: Глобус 2008-244с. 
3. Зубанова С.Г, Щербакова Ю.В. Занимательная география на уроках и внеклассных 
мероприятиях 6-8 классы. М.: Глобус 2007-173с. 
4. Касаткина Н.А. География . Занимательные материалы к урокам и внеклассным занятиям в 6-

8 классах. М.: Дрофа 2007-127с. 
5. Климанов В.В, Климанова О.А. География в таблицах. 6-10 класс. Справочное пособие. М.: 
Дрофа 199-160с. 
6. Морозова Л.Г. Занимательные материалы по географии 6 класс. Волгоград: НТД Корифей 
205-128с. 
7. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии 6 класс. М.: ВАКО    2008. 
8. Новоженин  И.В. География. Тесты. 6 класс. М.: ВЛАДОС 2001-144с. 
9. Пятунин В.Б  Контрольные и проверочные работы по географии  6-10 класс. Методическое 
пособие. М.: Дрофа 2000-192с. 
10. География: большой справочник для школьников и поступающих в вузы.М.: Дрофа 1999-

560с. 
11. Атлас. География начальный курс 5-6класс. Издательство «Дрофа», М., 2006г 
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