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Пояснительная записка 

Нормативной базой для составления данной рабочей программы 

являются: 

 закон «Об образовании» РФ; 

• федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 

1897; 

• учебный план МОУ «Новомичуринская СОШ№2» Пронского района 

Рязанской области на 2022-2023 учебный год; 

Программы основного общего образования. География 5-9 классы. 

Предметная линия учебников «Полярная звезда»: В. В. Николина,  А. И. 

Алексеев, Е. К. Липкина. — 2-е изд., дополн. — М.: Просвещение, 2013год. 

 

УМК: Учебник: География, 5-6 класс А,И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина и др. Издательство «Просвещение», 2015 год; 

Атлас 5-6 классы. Изд. «Просвещение», 2019 год. 

 

Цель программы: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

 формирование целостного географического образа планеты Земля на 

разных его уровнях (планета в целом, территории материков, России, 

своего региона и т. д.); 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учётом исторических факторов, 

значения окружающей среды  и  рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 



 познание основных природных, социально-экономических, 

экологических, геополитических процессов и закономерностей, 

характерных для географического пространства России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, 

социально и экологически целесообразное поведение в окружающей 

среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей,  связанных  с пониманием 

значимости географического пространства для жизни на Земле; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с 

помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы 

и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, 

интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, 

карты, компьютерные программы, презентации); 

 формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, 

личностных универсальных действий, обеспечивающих возможность 

самостоятельного усвоения знаний по географии обучающимися; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы,  

особенности  природопользования  в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии, как возможной области будущей практической деятельности; 



 формирование навыков и умений безопасного и эко- логически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 Построение содержания учебного курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных 

на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой 

составляющих. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) 

 

Основные задачи: 

 Образовательные: 

- овладение терминами, понятиями, теориями; 

- познание современного географического пространства на разных уровнях; 

- усвоение знаний об особенностях природы, закономерностях размещения 

населения и хозяйства в связи с природными, социальными и 

пространственными факторами. 

 Развивающие: 

- развитие пространственного и логического мышления, воображения, 

смысловой и механической памяти; 

- формирование опыта самостоятельной деятельности. 

 Воспитательные: 

- воспитание культуры труда, настойчивости; 

- формирование патриотизма, любви к природе. 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

развития кругозора, выбора будущей профессии. 



 В основу данного курса положен системно - деятельностный подход. 

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что 

является условием приобретения прочных знаний. 

 

 

Содержание курса: 

6 класс 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 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; 

правила обеспечения личной безопасности. Обмен теплом и влагой между 

океаном и сушей. Мировой круговорот воды. Минеральные и органические 

ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод океана; меры по 

сохранению качества вод и биоресурсов Мирового океана. Реки Земли — их 

общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Происхождение подземных вод, возможности их использования человеком. 

Хозяйственное значение озер, водохранилищ, болот. Ледники — главные 

аккумуляторы пресной воды на Земле. Значение для человека, рациональное 

использование водных ресурсов. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни 

на Земле. Состав атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы во 

времени. Пути сохранения качества воздушной среды. Суточные и годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры и давления с высотой. Атмосферное давление. Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные 

осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность 

человека. Влажность воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость климата от 

географической широты места, близости океана, океанических течений, 



рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации человека к 

климатическим условиям местности. Экстремальные климатические 

условия, правила обеспечения личной безопасности.                                         

Биосфера - живая оболочка  Земли. Разнообразие растительного и 

животного мира Земли. Границы биосферы и взаимодействие компонентов 

природы. Особенности распространения живых организмов на суше и в 

Мировом океане. Почвы. 

Географическая оболочка. Природные зоны Земли. Культурные 

ландшафты. 

  

 

Количество часов: 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, 

определен учебным планом МОУ «Новомичуринская СОШ№2» Пронского 

района Рязанской области на 2021-2022 учебный год и календарным учебным  

графиком на учебный год.  Количество часов, отводимых на изучение 

географии  в 6 классе согласно учебному плану школы:  в неделю -  1 час. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование уроков 
 

Класс: 6 
 

 

 

 

Планирование составлено на основе авторской программы курса  

географии к УМК «Полярная звезда»  для учащихся 8-9-х классов  

образовательных школ 

 

Учебник   «География 6 класс», автор  А. И. Алексеев, издательство 

«Просвещение», 2015  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



№ 

п/п 

Тема  урока Характеристика видов   

деятельности учащихся 

Домашнее 

задание 

1 Состав и строение 

гидросферы 

Сравнивают соотношение отдельных частей 

гидросферы. Выявляют взаимосвязи между 

составными частями гидросферы по схеме 

«Круговорот воды в природе». 

§28,вопр.1-7. 

Вопр.8-9 по 

желанию. 

2 Мировой океан Определяют черты сходства и различия 

океанов Земли. Определяют  по карте 

географическое положение океанов, морей, 

заливов, проливов, островов, полуостровов. 

Определяют  по карте глубины океанов и 

морей.  Показывают на карте моря, заливы, 

проливы, острова, полуострова, наносят  их 

на контурную карту. 

§29,вопр.1-4.  

 

3 Мировой океан 

Практическая работа  

«Описание океана и 

моря по плану». 

Выделяют части рельефа дна океана. 

Составляют описание океана и моря по карте. 

§30, пересказ. 

4 Учимся с «Полярной 

звездой» 

Практическая работа  

 «Мировой океан на 

карте» 

 Работают с контурной картой. Оценивают и 

обсуждают результаты проделанной работы. 

Выполнить 

таблицу со стр. 

104 в тетради 

5 Воды океана Выявляют с помощью карт географические 

закономерности изменения температуры и 

солёности воды в океане. Определяют по 

карте крупнейшие тёплые и холодные 

течения Мирового океана. Выявляют 

зависимость направления поверхностных 

течений от направления господствующих 

ветров. Систематизируют информацию о 

течениях в сводной таблице. 

§32, отв. на 

вопр. 2-10 ,зад. 

11-15 по 

желанию. 

6 Реки– артерии  

Земли. 

Определяют по карте истоки, устья главных 

рек, их притоки, водосборные бассейны, 

водоразделы. 

§33, вопр.2-6. 

7 Реки - артерии 

Земли. 

Практическая работа  

«Описание реки по 

плану». 

Составляют описание реки по плану на 

основе анализа карт. Составляют 

характеристику равнинной и горной реки по 

плану. Анализируют графики изменения 

уровня воды в реках. Выявляют по рисунку 

части долины реки. 

§ 34, отв.на 

вопр.2-7 

 

8 Озёра и болота 

Практическая работа   

«Описание озера по 

плану». 

Составляют описание озера по плану на 

основе анализа карт. Определяют по карте 

географическое положение и размеры 

крупнейших озёр мира и России. 

§35,вопр.1-6 

9 Подземные воды и 

ледники 

Описывают по карте районы 

распространения ледников. 

§36, вопр.1-5. 

По желанию 

подготовить 

сообщение на 

тему 

«Гидросфера и 

человек» 



10 Гидросфера и 

человек. Обобщение 

по теме: 

«Гидросфера».  

Выявляют особенности воздействия 

гидросферы на другие оболочки Земли и 

жизнь человека. Выявляют значение 

использования ресурсов океана для человека. 

§37, вопр.1 

устно. 

Задания 2-3 по 

желанию. §28-

37, повторить. 

11 Контрольная работа 

по теме: 

«Гидросфера». 

 

Итоговая работа по теме: «Гидросфера» 

§28-37, 

повторить. 

12 Состав и строение 

атмосферы. Работа 

над ошибками. 

Выявляют роль, содержащихся в атмосфере 

газов для природных процессов. Составляют 

и анализируют схему «Состав атмосферы». 

Высказывают мнение об утверждении: 

«Тропосфера – кухня погоды». 

§38, вопр.1-4., 

зад.5-7 (по 

желанию). 

13 Тепло в атмосфере 

Практическая работа 

 «Определение 

средней суточной 

температуры 

воздуха». 

Вычерчивают и анализируют графики 

изменения температуры в течение суток. 

Вычисляют  средние суточные температуры и 

суточную амплитуду температур. Решают 

задачи на определение средней месячной 

температуры, изменения температуры с 

высотой. 

§39, зад. 1-6. 

14 Административная 

контрольная работа 

за 1 полугодие. 

 Повторить §28-

39 

15 Тепло в атмосфере. Выявляют зависимости температуры от угла 

падения солнечных лучей, закономерность 

уменьшения средних температур от экватора 

к полюсам. 

§40, вопр.1-6. 

Зад.7-8 по 

желанию 

учащихся 

16 Атмосферное 

давление. 

Измеряют атмосферное давление с помощью 

барометра. Рассчитывают атмосферное 

давление на разной высоте в тропосфере. 

§41, вопр.1-4 

устно. 

По желанию 

учащихся 

подготовить 

сообщение на 

тему « Что мы 

знаем о 

метеозависимых 

людях?». 

17 Ветер. 

Практическая работа  

 «Построение розы 

ветров». 

Определяют по картам направление ветров. 

Вычерчивают  розу ветров. 

§42, вопр.2-6. 

18 Влага в атмосфере. 

Практическая работа  

 «Расчёт 

относительной 

влажности воздуха». 

Решают задачи по расчёту относительной 

влажности на основе имеющихся данных. 

§43, вопр.1-4. 

19 Влага в атмосфере. Наблюдают за облаками, составляют 

описание по их виду. 

§44, вопр.2-4. 

Выполнить 

задания 6-7. 

Провести 

наблюдение за 

облаками и 



облачностью 

 

20 Погода и климат. 

 

Устанавливают причинно-следственные 

связи между свойствами воздушных масс и 

характером поверхности, над которой они 

формируются. Составляют характеристику 

воздушных масс с разными свойствами. 

§45, вопр.1-9. 

Подготовить 

сообщение на 

тему: «Погода и 

климат  в 

городе…» 

21 Учимся с «Полярной 

звездой»  

Практическая работа  

№ 8 «Изучение 

информации о 

погоде». 

Наблюдают за погодой и выявлять её 

особенности. Знакомятся с картами погоды, 

выявлять способы нанесения на них 

характеристик состояния атмосферы. 

Описывают по карте погоды количественные 

и качественные показатели состояния 

атмосферы. Сравнивают показатели, 

применяемые для характеристики погоды и 

климата. 

 

§46, задание в 

тетради 

 

22 Атмосфера и 

человек. 

Выявлять значение атмосферы для человека. 

Описывают влияние погодных и 

климатических условий на здоровье и быт 

людей. Составляют и обсуждают правила 

поведения во время опасных атмосферных 

явлений. 

 

§47, устно 

ответить на 

вопр.1-7. 

23 Обобщение по теме: 

«Атмосфера». Тест. 

Повторяют основные понятия по теме: 

«Атмосфера». Тестирование 

§38-47 

повторить. 

24 Контрольная работа 

 по теме: 

«Атмосфера» 

Итоговая работа по теме: «Атмосфера»  

25 Биосфера – земная 

оболочка. Работа над 

ошибками. 

Сопоставлять границы биосферы с 

границами других оболочек Земли. 

Составляют схему связей биосферы с 

другими оболочками Земли. Сравнивают 

приспособленность отдельных групп 

организмов к среде обитания. Выявляют роль 

разных групп организмов в переносе веществ 

на основе анализа схемы биологического 

круговорота 

 

§48, вопр.1-5. 

Задание 6 в 

тетради 

 

26 Почвы. Сравнивают профили подзолистой почвы и 

чернозёма. Выявляют причины разной 

степени плодородия используемых 

человеком почв. 

§49, вопр. 1-4. 

Задание 5 в 

тетради 

 

27 Биосфера – сфера 

жизни. 

 

Выявляют зависимость разнообразия 

животного и растительного мира от 

количества света, тепла и влаги (климата). 

Высказывают мнение о значении биосферы и 

воздействии человека на биосферу своей 

местности. Наблюдают за растительным и 

животным миром своей местности с целью 

определения качества окружающей среды. 

§50,ответить на 

вопросы после 

параграфа 



 

28 Обобщение по теме: 

«Биосфера». Тест. 

Повторяют основные понятия по теме 

«Биосфера». Тестирование 

 

§48-49  

повторить . 

29 Географическая 

оболочка Земли. 

Приводят примеры взаимодействия разных 

частей географической оболочки. Выявляют 

доказательства существования главных 

закономерностей географической оболочки 

на основе анализа тематических карт. 

§51. 

Устно вопр.1-6, 

зад.7 в тетради. 

 

30 Природные зоны 

Земли. 

Сравнивают между собой различные 

природные зоны. Приводят  примеры 

приспособляемости животных и растений к 

среде обитания. 

§52, вопр.1-7, 

Изучить 

основные 

источники 

загрязнения в 

районе вашего 

дома или 

школы.  

31 Культурные 

ландшафты. 

Выявляют наиболее и наименее изменённые 

человеком территории Земли на основе 

анализа разных источников географической 

информации. Составляют схему основных 

видов культурных ландшафтов. Приводят 

примеры положительного и отрицательного 

влияния на ландшафт. 

§53, 

вопр.1-4. 

Подготовить 

доклад на тему « 

Ландшафт, 

который хочется 

сохранить», 

иллюстрируя 

его 

фотоснимками и 

рисунками. 

32 Обобщение по теме: 

«Географическая 

оболочка». 

Повторяют основные понятия по начальному 

курсу географии. Тестирование. 

1. Подготовка 

к 

контрольной 

работе. 

33 Итоговая 

административная 

контрольная работа 

Итоговая работа по географии – начальный 

курс. 

§53, чит. 

 

34 Повторение по теме: 

«Оболочки Земли». 

Работа над 

ошибками. 

Выполняют задания на закрепление 

основных понятий по изученному курсу. 

Повторить §51 
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