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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе 

примерной программы основного общего образования по географии, 5-9 классы, автор: 

Н. Г. Герасимова (Рабочие программы. География. УМК «Классическая линия» 5-9 классы. – М.: 

Дрофа, 2019). 

Структура программы соответствует структуре учебника: авторы Т.П. Герасимова, 

Н.П.Неклюкова. «География» 6 класс - М. Просвещение. 2021г. 

На изучение географии на этапе основного общего образования отводится 34 часов из 

расчета 1 час в неделю из них 12 часов отводится для реализации внутри предметного модуля 

«Географический практикум». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Реализация воспитательного аспекта обучения:  

 воспитание системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 воспитание на конкретных примерах многообразия современного географического 
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 краеведческий аспект, самый благодатный для патриотического воспитания, зависящий от 
глубокого знания учителем местной истории и географии; 

    воспитывать научно-проблемный, открывающий для школьников достижения 

отечественной науки и техники; 

 воспитывать экологический, природоохранный, правовой, знакомящий учащихся с 
законодательными актами, воспитывающий бережное отношение к природе; 

 воспитывать любовь к большой и малой Родине, чувство ответственности за будущее страны 
и человечества на всей Земле. 

 воспитывать практический, профориентационный, готовящий школьников для работы в 
хозяйстве страны. 

 

Данная рабочая программа предусматривает формирование функциональной грамотности у учащихся. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение географии в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных  и предметных результатов. 

 Личностные результаты: 

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 
вырабатывать критичность мышления; 

 представлять географическую науку как сферу человеческой деятельности, представлять 
этапы ее развития и значимость для развития цивилизации; 

 вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность; 

 уметь контролировать процесс и результат учебной географической деятельности; 

 Метапредметные результаты: 

 Регулятивные: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 
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 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   

представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-
познавательной   деятельности. 

 Познавательные: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 
полученные от взрослых; 

 на основе карты  строить несложные модели географических понятий, задачных ситуаций; 

 строить географические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 
представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 
признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
 Коммуникативные: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; 
договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности 

Предметные результаты 

Учащийся должен уметь: 

 называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных 
форм рельефа от строения земной коры; 

 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, 
осадков; 

 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических 
вод; 

 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

 приводить примеры природных комплексов; составлять  простейшие схемы взаимодействия  
природных комплексов. 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 
расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать комплексную 

карту; показывать наиболее крупные страны мира; 

 показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 
положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и 
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материков как крупных природных комплексов; 

 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках 

(горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова); 

 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

 показывать наиболее крупные государства на материках; 

 уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 
деятельности человека. 

 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — 
целостность, ритмичность, зональность; 

  объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природных 

ресурсов; приводить примеры влияния. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
 

Содержание учебного 

материала 
Виды деятельности 

Введение 

Знакомиться с устройством барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера.  

Измерять количественные характеристики состояния атмосферы с помощью 

приборов и инструментов.  

Начать заполнение дневника наблюдений за погодой. 

Атмосфера 

Составлять и анализировать схему «Значение атмосферы для Земли». 

Объяснять значение атмосферы для природы Земли.  

Находить дополнительную информацию (в Интернете, других источниках) о 

роли газов атмосферы для природных процессов. Высказывать мнение об 

утверждении: «Тропосфера — «кухня погоды». Вычерчивать и 

анализировать графики изменения температуры в течение суток на основе 

данных дневников наблюдений погоды. Вычислять средние суточные 

температуры и амплитуду температур. Анализировать графики годового 

хода температур. Решать задачи на определение средней месячной 

температуры, изменения температуры с высотой.  

Выявлять зависимость температуры от угла падения солнечных лучей на 

основе анализа иллюстраций или наблюдения действующих моделей. 

Выявлять закономерность уменьшения средних температур от экватора к 

полюсам на основе анализа карт. 

Измерять относительную влажность воздуха с помощью гигрометра. Решать 

задачи по расчѐту абсолютной и относительной влажности на основе 

имеющихся данных.  

Наблюдать за облаками, составлять их описание по облику, определять 

облачность. 

Гидросфера 

Сравнивать соотношения отдельных частей гидросферы по 

диаграмме.Выявлять взаимосвязи между составными частями гидросферы 

по схеме «Круговорот воды в природе».  

Объяснять значение круговорота воды для природы Земли, доказывать 

единство гидросферы. Описывать значение воды для жизни на планете. 

Определять и описывать по карте географическое положение, глубину, 

размеры океанов, морей, заливов, проливов, островов.  

Наносить на контурную карту океанов названия заливов, проливов, 

окраинных и внутренних морей. Выявлять с помощью карт географические 

закономерности изменения температуры и солѐности поверхностных вод 

Мирового океана.  

Строить графики изменения температуры и солѐности вод океанов в 

зависимости от широты.  

Определять и показывать по карте истоки, устья, притоки рек, водосборные 
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бассейны, водоразделы. Обозначать и подписывать на контурной карте 

крупнейшие реки мира и их части, водосборные бассейны и водоразделы.  

Составлять характеристику равнинной (горной) реки по плану на основе 

анализа карт. 

Биосфера 

Сопоставлять границы биосферы с границами других оболочек Земли. 

Обосновывать проведение границ биосферы.  

Описывать сферу распространения живых организмов.  

Объяснять причины неравномерного распространения живых организмов в 

биосфере. 

Анализировать схему биологического круговорота и выявлять роль разных 

групп организмов в переносе веществ.  

Составлять (дополнять) схему биологического круговорота веществ. 

Обосновывать конкретными примерами участие живых организмов в 

преобразовании земных оболочек. 

Географическая 

оболочка 

Приводить примеры взаимодействия внешних оболочек Земли в пределах 

географической оболочки и проявлений широтной зональности.  

Выявлять на конкретных примерах причинно-следственные связи процессов, 

протекающих в географической оболочке. Анализировать тематические карты 

для доказательства существования широтной зональности в географической 

оболочке. 

Анализировать схемы для выявления причинно-следственных взаимосвязей 

между компонентами в природном комплексе.  

Наносить на контурную карту границы природных зон и их качественные 

характеристики.  

Выявлять наиболее и наименее изменѐнные человеком территории Земли на 

основе анализа разных источников географической информации.  

Находить информацию (в Интернете и других источниках), подготавливать и 

обсуждать презентации по проблемам антропогенного изменения природных 

комплексов. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 

Проектные работы: 

1. Построение графика «Роза ветров» 

2. Наблюдение за погодой в г. Светлом и обработка данных. 

3. Составление картосхемы «Реки и притоки» 

4. Составление карты распространение жизни в океане 

 

Исследовательские работы: 

1. От чего зависит погода и климат? 

2. Показатели погоды и климата? 

3. Режим крупных рек мира 

4. Какие бывают озѐра, озѐра нашей местности? 

5. Особенности жизни в природных зонах. 

 

Система оценки планируемых результатов 
 

Оценка теоретических знаний 

 Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

 Отметка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
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 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 Отметка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Оценка практических умений и навыков 

 Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии. Их выполнение 

обеспечивает формирование умений применять теоретические знания на практике, вооружает 

важными умениями – чтение карты, их анализ и сопоставление, способствует воспитанию 

трудолюбия и самостоятельности. Практические работы могут быть тренировочными и 

итоговыми, их оценивание может быть сразу, одновременно, проверяя результаты работы у 

всех, или поэтапно, проверяя работу по мере готовности ее у разных школьников. 

Разработаны следующие примерные нормы оценок выполнения практических работ: 

 Отметка «5»: 

 правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении, 

 Отметка «4»: 

 погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию, 

 Отметка «3»: 

 погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в 

оформлении, 

 Отметка «2»: 

 серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления, 

Оценка умений решать географические задачи 

 Отметка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

 Отметка «4»: 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 6 КЛАСС 

 6 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч)  

 

ВВЕДЕНИЕ (3 час) 

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

биосфера. 

ТЕМА 1. ГИДРОСФЕРА — ВОДНАЯ ОБОЛОЧКА (11 часов) 

Водная оболочка Земли — гидросфера и еѐ 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, СеверныйЛедовитый океаны. Моря (внутренние, окраинные), заливы,проливы. 

Свойства вод океана. Солѐность (промилле) и температураморской воды. Движение воды в 
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Мировом океане:волны (ветровые и цунами), зыбь, прибой, приливы и отливы,течения. Тѐплые и 

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

межпластовые,артезианские (водоносный слой, водопроницаемые и водоупорныегоризонты), их 

происхождение, условия залеганияи 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.Озѐра. Происхождение озѐрных котловин. Озѐра сточныеи бессточные. 

Болота, их образование. Водохранилища. 

Природные ледники: горные и покровные. Снеговая граница.Айсберги. Многолетняя мерзлота. 

ТЕМА 2. АТМОСФЕРА — ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА (13 часов) 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Газовыйсостав, строение (тропосфера, стратосфера, 

мезосфера,термосфера, экзосфера), значение. Изучение атмосферы.Температура воздуха. 

Измерение температуры воздуха.Суточный ход температуры. Суточная амплитуда 

температурывоздуха. Среднесуточная температура воздуха. Средниемноголетние температуры 

воздуха. Зависимость нагреванияповерхности от угла падения солнечных лучей. 

Нагреваниевоздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха.Годовой ход температуры 

воздуха. Амплитуда температур. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения.Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

Пассаты. Значениеветра.Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не 

насыщенныйводяным паром. Образование облаков. Облака и ихвиды (кучевые, слоистые, 

перистые). Туман. Образование 

атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. Причиныобразования атмосферных осадков. 

Измерение количестваатмосферных осадков. Распределение осадков на Земле.Распределение 

солнечного тепла и света на Земле. Полярныйдень и полярная ночь. Пояса освещѐнности. 

Погода,причины еѐ изменения. Типы погоды. Прогноз погоды. Климати климатообразующие 

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

ТЕМА 3. БИОСФЕРА —ОБОЛОЧКА ЖИЗНИ (7 часов) 

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

Разнообразиеживотного и растительного мира. Широтная зональность.Высотная поясность. 

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

Лесныезоны умеренных поясов. Степи. Природные зоны полярногопояса. Ледяные пустыни. 

Приспособление живых организмов 

к среде обитания. Жизнь в океане. Распределениеживых 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. Проблемыбиосферы. 

Охрана биосферы. 

Раздел 2. Географическая оболочка (2 часов) 

Понятие «географическая оболочка». Свойства географическойоболочки. Природно-

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

Охранапочв.Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬШКОЛЬНИКОВ В 6 КЛАССЕ 

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

2. Характеристика одного из крупнейших озѐр России 

по плану. 

3. Определение по статистическим данным тенденций изменения 

температуры воздуха. 

4. Построение розы ветров. 

5. Определение по статистическим данным тенденций измененияколичества атмосферных 

осадков в зависимостиот географического положения объекта. 

6. Построение диаграмм облачности и осадков по имеющимсяданным календаря погоды. 
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7. Составление списка интернет-ресурсов, содержащихинформацию о состоянии окружающей 

среды своей местности 

 

 Содержание внутрипредметного модуля «Географический практикум» 

 

 Специфика географии как школьного предмета заключается в том, что необходимым 

условием его усвоения является наличие у школьников умений пользоваться различными 

источниками географической информации для получения знаний: текстовыми, 

картографическими, статистическими и др. Овладеть этими умениями можно только в ходе 

выполнения практических работ, которые являются неотъемлемой частью процесса обучения 

географии. Выполнение практических работ обеспечивает формирование практических навыков 

(чтение, анализ, синтез и сравнение статистических и графических материалов), которые ученик 

может использовать не только на географии, а применять их и на других предметах, поэтому в 

курс географии 6класс вводится внутрипредметный модуль «Географический практикум». 

 1. Определение направлений и расстояний, географических координат. Знать понятия: 

«широта», «долгота». 

 Рекомендуется определять расстояние в градусах и километрах до ближайшего моря, а 

также в широтном и меридиональном направлениях до каких-либо пунктов. 

 4.Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 

характеристика основных закономерностей развития. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на географическую оболочку. Территориальные комплексы: природные, природно-

хозяйственные. Техногенные изменения природных комплексов. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

 2.Описывать существенные признаки географических объектов 

 3.Ориентироваться по физической карте России и области, определять географическое 

положение, равнин их высоту, наносить их на контурную карту 

Для учащихся с высоким уровнем развития познавательных способностей возможно описание 

форм рельефа под воздействием древнего оледенения и древних морей 

 4.Составление и объяснение схемы «Различие равнин по высоте». Уметь схематично 

представлять результаты измерений на карте 

 5. Гидросфера.  

Гидросфера: океан, море, озеро, река, мировой круговорот воды, движение вод в океанах. 

Мировой океан и его роль в формировании состава атмосферы и климатов Земли 

 6.Описание на местности ближайшего водного объекта. Составление схемы «Части реки» 

Описывать существеннее признаки географического объекта 

 Составление схемы 

 7. Атмосфера.  Организация наблюдений за погодой: измерение элементов погоды с 

помощью приборов (термометра, барометра, флюгера, гигрометра, осадкомера) 

 8. Атмосфера: ветер, осадки, образование ветра и его зависимость от атмосферного 

давления, воздушные массы, погода и климат. Распределение тепла и влаги на поверхности 

Земли. Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и инструменты.  

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. 

 9. Обработка собранных материалов: построение графика годового хода температуры, 

высоты солнца и продолжительности дня. 

 Представлять результаты измерений в разной форме, выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости. 

 Для построения графиков использовать данные информационного материала по всей теме 

«Атмосфера» из учебно-методического комплекта по географии своей области. 

 10. Обработка собранных материалов: составление розы ветров и диаграмм 

среднемесячного количества осадков 
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 Обработка данных и составление диаграммы облачности. 

 11. Определить атмосферное давление в местах с минимальными и максимальными 

высотами своей области: на 1 и 16 этажах многоэтажного дома; объяснить причины различий. 

Проследить изменение температуры воздуха (если предположить, что область расположена в 

горах). 

 Обработка данных и выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. 

 Описание погоды за день, месяц по своему пункту наблюдения. 

 Предложить учащимся календари наблюдений за погодой одного дня (месяца) за 

несколько лет. 

 Предложить план описания климата: 

а) особенности климата; 

б) причины от которых зависит климат. 

 Составление характеристики климата Калининградской области. 

 12. Биосфера 
 Определение взаимосвязи между компонентами природы своей местности (в разных 

природных комплексах: луг, лес, болото и т.д.). 

 Разнообразие растительного и животного мира Земли. Взаимосвязь компонентов природы. 

 Природно-антропогенное равновесие, пути его сохранения и восстановления. 

 Приспособления живых организмов к среде обитания. 

 Опираться на субъективный опыт ученика и знание о природном комплексе из курса 

природоведения. 

 Описание по физической карте, карте природных зон России и своей области природной 

зоны, в которой мы живем. 

 Широтная зональность и высотная поясность. Описание природных зон Земли по 

географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных 

зонах. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Тема 

(содержание) 

Количес

тво 

часов 

Контрольные мероприятия: Воспитательн

ый аспект 

урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 
Контрольная работа 

Практические 

работы 

1. Введение 3 

Контрольная работа 

№1по темам пятого 

класса 

Практическая 

работа №1 

«Решение задач на 

определение 

географических 

координат» 

День знаний.  

День 

солидарности 

и борьбы с 

терроризмом. 

День туризма 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

2. Гидросфера 11 

Контрольная работа 

№2 по теме 

«Гидросфера» 

Практическая 

работа №2 

«Описание вод 

Мирового океана на 

основе анализа 

карт» 

Практическая 

работа №3 

«Нанесение на 

контурную карту 

крупных рек» 

Практическая 

работа №4 

«Описание 

географического 

положения реки» 

Практическая 

Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности. 

Предметные 

олимпиады 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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работа №5 « 

Характеристика 

озѐр» 

3 Атмосфера 12 

Контрольная работа 

№3 « Атмосфера 

Практическая 

работа №6 

«Обобщение 

данных о 

температуре 

воздуха в дневнике 

наблюдений за 

погодой» 

Практическая 

работа №6 

«Построение розы 

ветров на основе 

данных дневника 

наблюдений за 

погодой» 

Практическая 

работа №8 

«Наблюдения 

процесса 

конденсации 

водяного пара» 

Практическая 

работа № 9«Анализ 

диаграмм 

количества 

осадков». 

Практическая 

работа №10 

«Характеристика 

климата» 

Международн

ый день 

толерантности 

Всероссийская 

акция «Час 

кода». 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

4. Биосфера 7 

Итоговая 

контрольная работа 

Практическая 

работа №11 

«Характеристика 

природных зон» 

День Воды 

День Земли 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

5. Географическая 

оболочка 

1 

   

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/ п 
Раздел, тема программы 

Кол-во 

часов 

1  Введение 1 

2 

 

Понятие географической широты и долготы 

ВПМ. Практическая работа №1 «Решение задач на определение 
1 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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географических координат» 

3 Контрольная работа№1 по темам пятого касса 1 

Раздел IГидросфера – 11 часов 

4(1) Вода на Земле. ВПМ. Круговорот воды в природе.  1 

5(2) Части Мирового океана. Практическая работа №2 «Описание вод Мирового 

океана на основе анализа карт» 
1 

6 (3) Свойства вод океана.  

7(4) Движение воды в океане 1 

8(5) Подземные воды 1 

9(6) Реки. ВПМ.  

Практическая работа №3«Нанесение на контурную карту крупных рек» 
1 

10(7) ВПМ. Практическая работа №4 «Описание географического положения 

реки» 
1 

11(8) Озѐра. ВПМ. Практическая работа №5 «Характеристика озѐр» 1 

12(9) Ледники и многолетняя мерзлота 1 

13(10) Человек и гидросфера 1 

14(11) Контрольная работа№2 по теме «Гидросфера» 1 

Раздел II.Атмосфера – 12часов 

15(1) Атмосфера: строение, значение,изучение. 1 

16(2) ВПМ. Практическая работа № 6 «Обобщение данных о температуре воздуха 

в дневнике наблюдений за погодой» 
1 

17(3) Температура воздуха. 1 

18(4) Годовой ход температуры воздуха. 1 

19(5) Атмосферное давление 1 

20(6) Ветер. ВПМ. Практическая работа №7 «Построение розы ветров на основе 

данных дневника наблюдений за погодой» 
1 

21(7) Водяной пар в атмосфере. Облака. ВПМ. Практическая работа № 8 

«Наблюдения процесса конденсации водяного пара» 
1 

22(8) Атмосферные осадки. ВПМ. Практическая работа № 9«Анализ диаграмм 

количества осадков». 
1 

23(9) Распределение солнечного тепла и света на Земле. 1 

24 (10) Погода и климат. ВПМ. Практическая работа №10 «Характеристика 

климата» 
1 

25(11) Влияние океанов на рельеф суши на климат. 1 

26(12) Контрольная работа№3 по теме «Атмосфера» 1 

Биосфера – 7 часов 

27(1) Биосфера- оболочка жизни. 1 

28(2) Природные зоны Земли. ВПМ. Практическая работа №11«Характеристика 

природных зон» 
1 

29(3) Жизнь в океане. 1 

30(4) Воздействие организмов наземные оболочки. Почва. Состав и виды почв. 1 

301(5) Человек – часть биосферы 1 

32(6) Природа и человек 1 



12 

 

33(7) Итоговая контрольная работа 1 

Географическая оболочка – 1 часов 

34(1) Из чего состоит географическая оболочка. Особенности географической 

оболочки. Территориальные комплексы. Всемирное природное и культурное 

наследие ЮНЕСКО. 

1 

 

Итоговая контрольная работа 6 класс  

1 вариант 

 

1.   Дать определение: 

А. Амплитуда температур       Б. Абсолютная влажность                                                                                      

 В. Воздушные массы    Г. Река            Д. Водораздел                                                                                                       

2. Определите высоту горы, если температура                   

На вершине равна - 6
0
, а у подножья температура равна+22

0
С 

3. Определите атмосферное давление на вершине горы, если: 

Высота горы 1500м, а давление                                         

у подножья равна 754 мм.рт.ст         

4. Определите исток и устье рек: 

Волга, Лена, Ока                                                                         

      5.Определите координаты истока и устья рек: Миссисипи, Конго 

6. Что означает соленость 25 %? 

7.  Перечислите свойства океанической воды. 
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