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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по географии разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Нестеровской средней общеобразовательной  

школы имени В. И. Пацаева.   с учётом рабочей программы воспитания, Примерной программы 

основного общего образования по географии и авторской программой основного общего 

образования по географии УМК «Классическая география» 5—9 классы, авторы 

Т.П.Герасимова, Н.П. Неклюкова,  издательство Москва «Просвещение» 2021 г.  Рабочая 

программа 6 класса соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.                                                      

Рабочая программа ориентирована на учебники: География.6 класс, Т.П. Герасимова, 

Н.П.Неклюкова.-М.: Просвещение 2021г. 

Согласно учебному плану на изучение географии в 6 классе отводится: 

- количество часов в год - 35 

- количество контрольных работ - 3 

- количество практических работ - 4 

 - ВПМ «Географическое краеведение» - 9 ч.  

Срок реализации рабочей программы  1 год 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных 

технологий, электронных дневников, социальных сетей и других форм. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

— находить и извлекать информацию из различных источников, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

— различать изученные географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между 

ними; 

— давать оценку изменений в геосферах в результате деятельности человека на примере своей 

местности, России и мира; 

— использовать термометр и барометр для определения температуры и давления воздуха; 

— называть причины образования ветра; 

— приводить примеры путей решения существующих экологических проблем; 

— использовать знания об особенностях отдельных компонентов природы Земли для решения 

учебных и практических задач; 

— получать информацию об отдельных компонентах природы Земли с использованием карт 

различного содержания; 
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— описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 

глобусу местоположение крупнейших географических объектов; 

— сравнивать изученные географические объекты и явления по заданным признакам; 

— приводить примеры проявления закономерностей зональности и азональности, 

ритмичности и целостности географической оболочки; 

— показывать на контурной карте: 

• моря: Красное, Аравийское, Баренцево; 

• проливы: Ла-Манш, Дрейка, Гибралтарский; 

• каналы: Панамский, Суэцкий; 

• реки: Амазонка, Волга, Нил, Енисей, Тигр, Евфрат; 

• озёра: Каспийское, Байкал; 

— описывать положение на карте: 

• течения: Гольфстрим, Канарское, Северо-Атлантическое, Западных Ветров; 

• Марианский жёлоб, Марианская впадина, впадина Мёртвого моря; 

• острова: Мадагаскар, Шри-Ланка, Канарские; 

• вулканы: Везувий, Гекла. 

Ученик освоит межпредметные понятия. 

Биология: понятие о среде обитания; водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания и их характеристика; условия жизни организмов: свет, 

тепло, воздух, вода, минеральный состав почвы, пища; значение условий жизни для 

организмов; приспособленность организмов к среде обитания; сезонные изменения в жизни 

организмов. 

История: переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1. Оболочки Земли (30 часов) 

ВВЕДЕНИЕ (2 час) 

Географическая оболочка Земли и её составные части:  литосфера, атмосфера, гидросфера и 

биосфера. 

 

ТЕМА 1. ГИДРОСФЕРА — ВОДНАЯ ОБОЛОЧКА (9 часов) 

Водная оболочка Земли — гидросфера и её состав. Мировой круговорот воды. Конденсация. 

Испарение. Человек и гидросфера. Вода — основа жизни на Земле. Значение гидросферы. 

Части Мирового океана. Материки, острова, архипелаги, полуострова. Тихий, Атлантический, 

Индийский, Северный Ледовитый океаны. Моря (внутренние, окраинные), заливы, проливы. 

Свойства вод океана. Солёность (промилле) и температура морской воды. Движение воды в 

Мировом океане: волны (ветровые и цунами), зыбь, прибой, приливы и отливы, течения. 

Тёплые и холодные океанические течения. Воды суши. Подземные воды: грунтовые, 

межпластовые, артезианские (водоносный слой, водопроницаемые и водоупорные горизонты), 

их происхождение, условия залегания и использования. Источники (родники). Минеральные 

воды. Гейзеры. Реки. Части реки. Речная система (долина, исток, устье, речная терраса), 

бассейн, водораздел. Питание и режим рек. Половодье. Реки: горные и равнинные. Пороги и 

водопады. Каналы. Озёра. Происхождение озёрных котловин. Озёра сточные и бессточные. 

Болота, их образование. Водохранилища. Природные ледники: горные и покровные. Снеговая 

граница. Айсберги. Многолетняя мерзлота. 

 

 

ТЕМА 2. АТМОСФЕРА — ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА (12 часов) 
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Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Газовый состав, строение (тропосфера, 

стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера), значение. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры. Суточная 

амплитуда температуры воздуха. Среднесуточная температура воздуха. Средние многолетние 

температуры воздуха. Зависимость нагревания поверхности от угла падения солнечных лучей. 

Нагревание воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Амплитуда температур. Атмосферное давление. Ветер и причины его 

возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. Пассаты. Значение ветра. Водяной пар в 

атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Образование облаков. 

Облака и их виды (кучевые, слоистые, перистые). Туман. Образование атмосферных осадков. 

Виды атмосферных осадков. Причины образования атмосферных осадков. Измерение 

количества атмосферных осадков. Распределение осадков на Земле. Распределение 

солнечного тепла и света на Земле. Полярный день и полярная ночь. Пояса освещённости. 

Погода, причины её изменения. Типы погоды. Прогноз погоды. Климат и климатообразующие 

факторы. Климаты Земли. Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. 

 

ТЕМА 3. БИОСФЕРА — ОБОЛОЧКА ЖИЗНИ (7 часов) 

Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и животный мир 

Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Широтная зональность. Высотная 

поясность. Влажные экваториальные леса. Саванны. Пустыни тропического и умеренного 

поясов. Лесные зоны умеренных поясов. Степи. Природные зоны полярного пояса. Ледяные 

пустыни. Приспособление живых организмов к среде обитания. Жизнь в океане. 

Распределение живых организмов в океане. Живые организмы на суше. Воздействие 

организмов на земные оболочки. Человек — часть биосферы. Распространение людей на 

Земле. Расы человека. Природа и человек. Стихийные природные явления. Проблемы 

биосферы. Охрана биосферы. 

 

Раздел 2. Географическая оболочка (5 часов) 

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

территориальный комплекс. Почва: понятие, состав, строение. Типы почв. Охрана почв. 

Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В 6 КЛАССЕ 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану. 

3. Определение по статистическим данным тенденций изменения температуры воздуха. 

4. Построение розы ветров. 

5. Определение по статистическим данным тенденций изменения количества атмосферных 

осадков в зависимости от географического положения объекта. 

6. Построение диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным календаря погоды. 

7. Составление списка интернет-ресурсов, содержащих информацию о состоянии 

окружающей среды своей местности. 

 

 

Способы контроля и оценивание образовательных достижений. 

 

Виды контроля знаний: входной контроль, текущий, промежуточный и итоговый. 

Формы контроля:  географические диктанты, тесты, контрольные работы. 
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Учебно-тематический  план: 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе на : 

уроки лабораторно- 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 Введение  2 1 - 1 

2 Гидросфера  9 9 1 - 

3 Атмосфера  12 11 2 1 

4 Биосфера  7 7 - - 

5 Географическая оболочка  5 4 1 1 

 Итого 35 32 4 3 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема урока Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

1  Введение. Географическая оболочка 1 

2  Вводный контроль 1 

Оболочка Земли. Гидросфера (9 часов) 

3  Вода на Земле 1 

4  Части Мирового океана. Свойства вод океана. 1 

5  Движение воды в океане 1 

6  Подземные воды 1 

7  Реки ВПМ «Географическое краеведение» 1 
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8  Озера ВПМ «Географическое краеведение» 1 

9  Практическая работа №1. «Описание водных объектов» 1 

10  Ледники и многолетняя мерзлота 1 

11  Проверочная работа по теме «Гидросфера» 1 

Оболочка Земли. Атмосфера (12 часов) 

12  Атмосфера: строение, значение, изучение 1 

13  Административная контрольная работа за 1 полугодие 1 

14  Температура воздуха ВПМ «Географическое 

краеведение» 

1 

15  Годовой ход температуры. Практикум №2 1 

16  Атмосферное давление ВПМ «Географическое 

краеведение» 

1 

17  Ветер 1 

18  Водяной пар в атмосфере. Облака ВПМ «Географическое 

краеведение» 

1 

19  Атмосферные осадки. Практикум №3 1 

20  Распределение солнечного тепла и света на Земле 1 

21  Погода и климат ВПМ «Географическое краеведение» 1 

22  Влияние океанов и рельефа суши на климат 1 

23  Проверочная работа по теме «Атмосфера» 1 

Оболочка Земли. Биосфера (7 часов) 

24  Биосфера- оболочка жизни 1 

25  Природные зоны Земли ВПМ «Географическое 

краеведение» 

1 

26  Жизнь в океане 1 

27  Воздействие организмов на земные оболочки 1 

28  Человек- часть биосферы 1 

29  Природа и человек ВПМ «Географическое краеведение» 1 
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30  Проверочная работа по теме «Биосфера» 1 

Географическая оболочка (5 часов) 

31  Географическая оболочка как крупнейший природный 

комплекс 

1 

32  Административная контрольная работа за 2 полугодие 1 

33  Природно-территориальный комплекс ВПМ 

«Географическое краеведение» 

1 

34  Проверочная работа по теме «Географическая оболочка»  1 

35  Практическая работа №4. «Характеристика ПТК». 

Обобщение 

1 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения по 

плану 

Причина корректировки Дата проведения 

по факту 
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