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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии в 6 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2021-2022 г. 

 Программой курса географии для 5-11 классов общеобразовательных учреждений: 

География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная 

звезда». 5—11 классы, В.П. Максаковского, 10-11 классы. Базовый уровень: учеб. 

пособие для  общеобразоват. организаций ./  [А.И. Алексеев и др.] – 2-е изд., перераб. - 

М.: Просвещение, 2020 – 189с.  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику А.И. Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и др. 

География 5-6 классы М.: Просвещение, 2019 г («Полярная звезда») 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, из расчета - 1 учебный час в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

2.Планируемые результаты освоения предмета. 
Природа Земли и человек  

Выпускник 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 взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития.  

Выпускник 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, показывающие 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 средствах массовой информации;  

создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

3. Содержание рабочей программы 
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) Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 
2) 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 

Перечень практических, контрольных  работ, проектов 

 

Практические работы: 

Практическая работа №1 «Описание океана и моря на основе анализа географических карт». 

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

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

Практическая работа №4 «Определение по статистическим данным тенденций изменения 

температуры воздуха в зависимости от географического положения объектов». 

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

имеющимся данным календаря погоды». 

Практическая работа  № 6 «Определение по статистическим данным тенденций изменения 

количества атмосферных осадков в зависимости от географического положения объектов». 

Практическая работа № 7 «Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприборов». 

Практическая работа №8 « Составление списка интернет ресурсов, содержащих информацию о 

состоянии окружающей среды своей местности». 

Проекты: 

Проект « Круизный маршрутный лист путешественника» 

Проект « Реки нашей области» 

4. Календарно-тематическое планирование 
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Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли (11 часов)   

1 02.09  Состав и строение гидросферы Гидросфера — водная 

оболочка Земли. Части гидросферы, их соотношение. 

Свойства воды. Мировой круговорот воды в природе. 

  

2 09.09  Мировой океан, его части. Единство вод Мирового 

океана. Моря, заливы, проливы. Жизнь в Океане 

  

3 16.09  Острова и полуострова. Типы островов. Рельеф дна 

Мирового океана. Использование карт для определения 

географического положения и описания морей, океанов. 

Практическая работа №1 «Описание океана и моря на 

основе анализа географических карт». 

  

4 23.09  Решение практических задач по карте.   

5 30.09  Воды Океана Температура и солёность вод Мирового 

океана. Движение воды в Океане. Волны. Океанические 

течения, приливы, отливы. Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных 

явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной 

безопасности 

  

6 07.10  Реки Земли Реки как составная часть поверхностных вод 

суши. Части реки. Речная система, речной бассейн, 

водораздел. Источники питания рек. Крупнейшие реки 

мира и России 

  

7 14.10  Режим реки, его зависимость от климата. Изменения в 

жизни рек. Речная долина. Равнинные и горные реки, их 

особенности. Роль рек в жизни человека.  

  

8 21.10  Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, 

границ и площади водосборных бассейнов, направления 

течения рек. Практическая работа №2 «Сравнение двух 

рек (России и мира) по заданным признакам 

  

9 28.10  Озёра, их разнообразие, зависимость размещения от 

климата и рельефа. Виды озёр. Крупнейшие пресные и со-

лёные озёра мира и нашей страны. Сточные и бессточные 

озёра. Пруды и водохранилища. Образование болот, их 

хозяйственное значение и использование. Описание озера 

по карте. Практическая работа № 3 «Характеристика 

одного из крупнейших озёр России по плану». 

  

10 11.11  Подземные воды, их происхождение и виды, 

использование человеком. Ледники — главные 

аккумуляторы пресной воды на Земле, условия 

возникновения, распространение. Покровные и горные 

ледники 

  

11 18.11  Гидросфера и человек. Значение гидросферы для 

человека. Охрана гидросферы 
ШУ Э 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (11 часов).   

12 25.11  Состав и строение атмосферы. Состав атмосферного 

воздуха. Строение атмосферы, её границы. Тропосфера, 

стратосфера, озоновый слой. Значение атмосферы для 

  



 

жизни на Земле. Атмосферные явления 

13 02.12  Тепло в атмосфере. Нагревание воздуха тропосферы. 

Понижение температуры в тропосфере с высотой. 

Температура воздуха. Термометр. Средняя суточная 

температура, её определение. Суточный и годовой ход 

температуры воздуха. Суточная и годовая амплитуда 

температуры воздуха. Практическая работа №4 

«Определение по статистическим данным тенденций 

изменения температуры воздуха в зависимости от 

географического положения объектов». 

  

14 09.12  Зависимость суточного и годового хода температуры 

воздуха от высоты Солнца над горизонтом. Уменьшение 

количества тепла от экватора к полюсам 

  

15 16.12  Атмосферное давление, единицы его измерения. 

Барометр. Зависимость атмосферного давления от 

температуры воздуха и высоты местности над уровнем 

моря. Изменение атмосферного давления и температуры 

воздуха с высотой 

  

16 23.12  Ветер, причины его образования. Скорость и направление 

ветра. Показатели силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон. 

  

17 13.01  Роза ветров. Практическая работа №5 «Построение 

розы ветров, диаграмм облачности и осадков по 

имеющимся данным календаря погоды» 

  

18 20.01  Влага в атмосфере. Водяной пар в атмосфере. Абсолютная 

и относительная влажность воздуха. Гигрометр. Облака и 

их виды 

  

19 27.01  Облачность и её влияние на погоду. Атмосферные осадки, 

их виды, условия образования. Распределение влаги на 

поверхности Земли. Практическая работа  № 6 

«Определение по статистическим данным тенденций 

изменения количества атмосферных осадков в 

зависимости от географического положения объектов». 

  

20 03.02  Погода и климат. Элементы и явления погоды. Типы воз-

душных масс, условия их формирования и свойства. 

Отличие климата от погоды. Климатообразующие 

факторы 

  

21 10.02  Метеорологические приборы и инструменты. Измерение 

элементов погоды с помощью метеоприборов. Карты 

погоды, их чтение. Решение практических задач с 

использованием информации о погоде Прогнозы погоды. 

Практическая работа № 7 «Организация наблюдений за 

погодой с помощью метеоприборов». 

  

22 17.02  Атмосфера и человек. Значение атмосферы для человека. 

Влияние погодных и климатических условий на здоровье 

и быт людей. Стихийные явления в атмосфере, их харак-

теристика и правила обеспечения личной безопасности 

  

Тема 3. Биосфера — живая оболочка Земли – (4 часа)   

23 24.02  Биосфера — земная оболочка. Биосфера. Состав и роль   



 

биосферы, связь с другими сферами Земли. Границы 

распространения жизни на Земле. Разнообразие 

органического мира Земли, приспособление организмов к 

среде обитания 

24 03.03  Биосфера — сфера жизни. Круговорот веществ в 

биосфере. Особенности распространения живых орга-

низмов на суше и в Мировом океане 

  

25 10.03  Почва как особое природное образование Почва — 

особый природный слой. Плодородие — важнейшее 

свойство почвы. В. В. Докучаев — основатель науки о 

почвах — почвоведения. Типы почв 

  

26 17.03  Биосфера и человек. Расы и народы мира, их 

отличительные особенности. Человек — часть биосферы. 

Значение биосферы для человека. Влияние человека на 

биосферу 

ШУ Э 

Тема 4. Географическая оболочка (8 часов).   

27 24.03  Географическая оболочка: состав, границы и взаимосвязи 

между её составными частями. Свойства географической 

оболочки. Географическая оболочка как окружающая 

человека среда. 

  

28 07.04  Понятие «природный комплекс». Зональные и азональные 

природные комплексы. Понятие «природная зона». 

Широтная зональность и высотная поясность.  

  

29 14.04  Природные зоны Земли — зональные природные 

комплексы. Смена природных зон от экватора к полюсам. 

Карта природных зон 

  

30 21.04  Понятие «культурный ландшафт». Основные виды 

культурных ландшафтов 
  

31 28.04  Природное и культурное наследие. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия ЮНЕСКО.  

  

32 05.05  Влияние человека на окружающую среду. Практическая 

работа №8 « Составление списка интернет ресурсов, 

содержащих информацию о состоянии окружающей 

среды своей местности». 

ШУ   Э 

33 12.05  Итоговая контрольная работа №1. За курс 6 класса 

«География Земли» 
  

34 19.05  Анализ контрольной работы. Обобщающий урок за курс 

географии 5 класса «География Земли». 

  

 


