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Барнаул 2021 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «География Земли, 6 класс», для 6 класса 

составлена с с учетом следующих нормативных документов и методических материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказа от 11.12.2020 №712); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ №254 от 20.05.2020 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утверждена приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Годовой календарный учебный график основного общего образования МБОУ 

«СОШ №68» на 2021/2022 учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 

30.08.2021 №160); 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №68» на 2021/2022 

учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

реализующего Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160). 

 

 

Авторская программа: Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«География Земли, 5 класс», 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.].  —  М.  :  Просвещение,  2021.  —189 с. — ISBN 978-5-09-071073-2 

Учебно-методический комплект (УМК) по «Географии Земли, 6 класс»  включает: 

Учебник: А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. География. 5-6 класс. ISBN 

978-5-09-071733-5  

Рабочая тетрадь: В.В. Николина, География. Мой тренажер. 6 класс. ISBN 978-5-09-

072848-5 

Методическое пособие: География. Поурочные разработки. 5—6 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / В. В. Николина. — 4-е изд. —  М. : 

Просвещение, 2020. — 176 с. — (Полярная звезда). — ISBN 978-5-09-073709-8. 

Атлас. Атлас. География. 5-6 класс. Просвещение. ISBN 978-5-09-068745-4 

Контурные карты:  Контурные карты. География. 5-6 класс. Просвещение. ISBN 

978-5-09-052967-9 

Данная рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю). 

Содержание рабочей программы и логика его изучения не отличается от содержания 

авторской программы. Рабочая программа предусматривает реализацию практической 

части авторской программы в полном объеме. 

Рабочая программа содержит:  



1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(личностные, метапредметные, предметные):  

География. Поурочные разработки. 5—6 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В. В. Николина. — 4-е изд. —  М. : Просвещение, 2020. — 

176 с. — (Полярная звезда). — ISBN 978-5-09-073709-8. 

Обучающийся научится: 

 

— находить и извлекать информацию из различных источников, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

— различать изученные географические процессы и явления в геосферах, 

взаимосвязи между ними; 

— давать оценку изменениям 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 практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

— получать информацию об отдельных компонентах природы Земли, используя 

карты различного содержания; 

— 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. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  

Рабочая программа и тематическое планирование курса «География Земли, 6 класс»,  

География. Поурочные разработки. 5—6 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / В. В. Николина. — 4-е изд. —  М. : Просвещение, 2020. — 176 с. — 

(Полярная звезда). — ISBN 978-5-09-073709-8. 

 

Раздел 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ (продолжение; 24 ч) 

 

Тема 5. Гидросфера — водная оболочка (10 ч) 

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. Описание океана и моря на основе анализа географических карт. 

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



3. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану.  

 

Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка (10 ч) 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение. Температура 

воздуха. Зависимость нагревания поверхности от угла падения солнечных лучей. 

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 в зависимости от географического положения объектов. 

2. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным 

календаря погоды. 

3. Определение по статистическим данным тенденций изменения количества 

атмосферных осадков в зависимости от географического положения объектов. 

4. Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприборов. 

 

Тема 7. Биосфера — оболочка жизни (4 ч) 

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 и 

охрана биосферы. 

Человек часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расы человека. 

 

Раздел 5. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (5 ч) 

 

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

территориальный комплекс. Природная 30нальность и высотная поясность. 

Почва: понятие, состав, строение. Типы почв. Охрана почв. Всемирное 

природное и культурное наследие ЮНЕСКО.  

Практическая работа 

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

окружающей среды своей местности. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

 
№ 

раздела Название раздела / или раздела и тем 

Количест

во  часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р контр.р 

I Гидросфера – водная оболочка Земли  11  3 - 

I Атмосфера – воздушная оболочка земли  11  4 - 

I I I Биосфера – живая оболочка Земли  5  - - 



I V Географическая оболочка Земли  5  1 - 

 ВСЕГО 32  8 - 

 РЕЗЕРВ 3  - - 

 Итого 35  8 0 

 

Поурочное календарное тематическое планирование с указанием: 

- темы учебного предмета с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

- темы и даты проведения уроков, контрольных, практических и лабораторных 

работ; 

- материалы учебника, используемые для изучения каждой темы (параграф или 

страницы учебника). 

 



ПОУРОЧНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

6 класс (35 часов) 

 

№ п/п 

урока 
Дата Поурочное тематическое планирование 

Материалы 

учебника 

Гидросфера – водная оболочка Земли (11 часов) 

1  
Состав и строение гидросферы  

§ 26, вопросы и 

задания  

2  

Мировой океан (1) 

§27, вопросы и 

задания  

 

3  Мировой океан (2) 

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

карт 

 

§28, вопросы и 

задания 

4  
Учимся с «Полярной звездой»  

§29 

5  

Воды океана 

§30, вопросы и 

задания 

 

6  

Реки – артерии Земли (1) 

§31, вопросы  

задания (кроме зад. 

8) 

7  Реки  - артерии Земли (2)  

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

 

§32, вопросы и 

задания 

8  Озера и болота  

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

плану.  

§33, вопросы и 

задания  



9  
Подземные воды и ледники  

§34, вопросы и 

задания 

10  
Гидросфера и человек  

§35, вопросы и 

задания 

11  Обобщение по теме: «Гидросфера – водная оболочка Земли» § 26-35, повторить 

Атмосфера – воздушная оболочка земли (11 часов) 

12  
Состав и строение атмосферы  

§36, вопросы и 

задания  

13  
Тепло в атмосфере (1) 

§37, вопросы 1-5, 

задания 7 

14  Тепло в атмосфере (2) 

Практическая работа №4. Определение по статистическим данным тенденций 

изменения температуры воздуха в зависимости от географического положения объектов. 

§38, вопросы и 

задания  

15  
Атмосферное давление  

§39, вопросы и  

задания  

16  Ветер 

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

имеющимся данным календаря погоды. 

§40, вопросы и 

задания  

 

17  
Влага в атмосфере (1) 

§41, вопросы  

 

18  Влага в атмосфере (2) 

Практическая работа №6. Определение по статистическим данным тенденций 

изменения количества атмосферных осадков в зависимости от географического 

положения объектов. 

 

§42, вопросы и 

задания  

19  

Погода и климат  

§43, вопросы и 

задания  

 

20  Учимся с «Полярной звездой» (5) 

Практическая работа №7. Организация наблюдений за погодой с помощью 

метеоприборов. 

§44 

 



21  

Атмосфера и человек  

§45, вопросы и 

задания  

 

22  Обобщение по теме: «Атмосфера – воздушная оболочка земли» §36-45, повторить 

Биосфера – живая оболочка Земли (5 часа) 

 

23  

Биосфера – земная оболочка   

§46, вопросы и 

задания  

 

24  

Биосфера  - сфера жизни  

§47, вопросы и 

задания  

 

25  
Почвы  

§48, вопросы и 

задание  

26  
Биосфера и человек 

§49, вопросы и 

задания 

27  Обобщение по теме: «Биосфера – живая оболочка Земли» §46-49 

Географическая оболочка (5 часов) 

 

28  
Географическая оболочка Земли  

§50,  вопросы и 

задания 

29  
Природные зоны Земли  

§51, вопросы и 

задания 

30  
Культурные ландшафты  

§52, вопросы и 

задания 

31  Природное и культурное наследие  

Практическая работа № 8. Составление списка интернет-ресурсов, содержащих 

информацию о состоянии окружающей среды своей местности. 

 

§53, вопросы и 

задания  

32  Обобщение по теме: «Географическая оболочка Земли» §50-53, повторить 



33  Резервное повторение  

34  Резервное повторение  

35  Резервное повторение  
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