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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по географии  для 6 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, 

реализующей ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по географии А.И.Алексеева, М.А.Бахир, С.В.Ильинского, 

К.Н.Вавиловой, В.В.Николиной. Базовый уровень. (География. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-11 классы. Базовый 

уровень  : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А.И.Алексеев и др.. — 

М. : Просвещение, 2019) 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

Предмет "География" входит в предметную область «Общественно-научные предметы». 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа в год из расчета 1 учебный час в 

неделю в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева. Уровень 

программы базовый. 

В рабочую программу по сравнению с примерной авторской программой внесены 

существенные изменения в связи с переходом на новую линию учебников учебно-

методического комплекса «Полярная звезда» издательства «Просвещение» с линии УМК 

География. "Классическая линия" (5-9) издательства «Дрофа». По сравнению с авторской 

примерной программой  в рабочую программу внесено изучение тем: 

1. «План и карта» (7 часов)  

2.  « Литосфера» (3 часа).  

В 5 классе эти темы изучались ознакомительно, без отработки практических навыков. 

Изучение  материалов тем предполагается за счет часов резерва и сокращения часов на 

изучение тем  «Гидросфера» (с 11 часов до 7 часов), «Биосфера»(с 3 часов до 2 часов), 

«Географическая оболочка»( с 6 часов до 4 часов) поскольку частично эти темы изучались 

в 5 классе. 
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1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по     предмету 

 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплекс 

«Полярная звезда» под редакцией А.И. Алексеева, в который входят следующие 

пособия: 

программа Учебник 
 учебные пособия 

для ученика для учителя 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

География. 

Предметная линия 

«Полярная звезда» 

 5-11классы. 

Авторы: 

 Алексеев А.И, 

Николина В.В, 

 Бахир М.А., 

Ильинский С.В., 

Вавилова К.Н. 

Базовый уровень: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций.       

Москва,Просвещение, 

2019 - 204 с.   

География. 5 -6кл.: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  / 

А И. Алексеев,      

Е.К. Липкина,        

В.В. Николина 

М.: Просвещение, 

2018 

География. 

Атлас.5-6 классы. 

М. Просвещение, 

2017 

В.В.Николина 

География. Поурочные 

разработки .5-6 классы. 

М. Просвещение,2015 

А.В Матвеев. 

География. 

Планируемые 

результаты: карта 

прохождения рабочей 

программы.5-6 классы 

М.Просвещение,2015 

Е.Е Гусева География 

«Конструктор» 

текущего контроля.5-6 

классы                                 

М. Просвещение, 2015 

М.В Бондарева, 

И.М.Шидловский. 

География. 

Проверочные работы. 5-

6 классы 

М.Просвещение.2019 

С.П.Дубинина. 

География. 

Практические 

работы. 5-6 

классы. 

М.,Просвещение,                                  

2019 

 

 

Кроме этого, будут использованы  дополнительные пособия, электронные и сетевые 

ресурсы : 

www.geografia.ru    www.krugosvet.ru   

 www.nature.worldstreasure.com  

 www.vokrugsveta.com 

https://vk.com/geography_vk 

Л.В. Антонова « Удивительная география» М,.ЭНАС, 2009 

А.Г. Стадник.» Увлекательная география». Ростов-на Дону. Феникс. 2016 

http://www.vokrugsveta.com/
https://vk.com/geography_vk
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И.М.Савкин, Д.И.Савкин.  География. Проблемные задания и тесты.5-6 классы. 

Волгоград. «Учитель»,2018 

Сборник метапредметных заданий. «История, обществознание, география».5-9 классы 

Москва, «Экзамен», 2018 

Е.А.Жижина .Поурочные разработки по географии  .6 класс.М. «ВАКО», 2018 

1.4  Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета 

Личностными результатами освоения предмета является формирование следующих 

умений и качеств:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, осознанному отношению к прошлому и настоящему 

многонационального народа России;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современного 

уровню развития науки и общественной практики;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей  

современному уровню экологического мышления;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя);  

 планировать свою деятельность;  

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

 выдвигать учебную проблему, осознавать конечный результат;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД:  

 выделять главное, существенные признаки понятий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;  

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях; 
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 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

 составлять тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

Коммуникативные УУД:  

 участвовать в совместной деятельности, организовывать учебное 

взаимодействие в группе; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

 оценивать работу одноклассников; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  

 критичное отношение к своему мнению. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 объяснять значение ключевых понятий курса; 

 объяснять особенности строения и развития основных оболочек Земли; 

 использовать различные источники географической информации для поиска 

и извлечения информации, необходимой в решении учебных и практико-

ориентированных задач; 

 производить простейшую съемку местности;  

 работать с контурной картой; 

 пользоваться приборами для проведения наблюдений и простейших 

исследований; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации;  

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных 

признаков;  

 называть и показывать на карте основные географические объекты;  

 приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 

 приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях; 

 называть меры по охране природы.  

 

1.5. Формы и методы контроля 

Учитывая значительную дисперсию в уровнях развития и сформированности 

универсальных учебных действий, а также типологические и индивидуальные 

особенности восприятия учебного материала современными школьниками, для контроля 

достижения учащимися планируемых результатов будет использована система 

проверочных и самостоятельных работ, которые являются частью комбинированного 

урока,  разнообразные приемы работы с учебным текстом, а также текущий контроль 

успеваемости в форме географического диктанта, выполнение заданий на занятиях, на 

уроке, письменных и устных опросов, работы с контурной картой. 

  Формы контроля: 

 проверочные работы по всем разделам курса – направлены на выявление степени 

усвоения нового изученного материала; 

 тесты (в т.ч. в формате ГИА) – направлены на диагностику степени готовности 
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учащихся к проверке знаний в формате итогового экзамена и на  проверку  усвоения  

терминов и  понятий  темы; 

 устные опросы (фронтальные и индивидуальные) – которые проверяют умение  

передавать содержание  темы,  объяснять  своими  словами, владение  монологической  

речью; 

 проверка домашнего задания (фронтальная и выборочная) – направлена на 

контроль самостоятельной работы учащихся; 

 географический диктант вносит в урок элемент занимательности, формирует у 

учеников грамотную речь, при выполнении работы по вариантам гарантирует 

самостоятельность учеников. 

 работа с контурной картой - позволяет вырабатывать у школьников 

разносторонние умения и навыки в получении как картографических, так и 

географических знаний.  

 выполнение практической работы – направлено на выявлении уровня 

сформированности умения применять полученные знания на практике. 

В конце темы проводится обобщающий урок, компонентом которого может являться 

тестирование. По мере необходимости проводятся небольшие проверочные работы, 

длительностью не более 15 мин.  

Тематический контроль 

 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

 часов 

в том числе на: 

уроки ПР КР 

1 План и карта 7 7 2  

2 Литосфера. Рельеф Земли 3 3 1  

3 Гидросфера-водная оболочка Земли 7 7  2   

4 Атмосфера-воздушная оболочка Земли 10 10 2   

5 Биосфера-живая оболочка Земли. 2 2    

6 Географическая оболочка Земли 4 4    

7 Итоговое повторение 1 1    

Итого 34 34 7 0 

 

Практическая работа№1 «Решение практических задач по плану местности» 

Практическая работа №2 «Определение направлений и географических координат по 

карте» 

Практическая работа №3 «Определение географического положения гор и равнин» 

Практическая работа №4 «Описание океана и моря на основе анализа географических 

карт» 

Практическая работа №5 «Описание реки по плану» 

Практическая работа №6 «Обобщение данных температуры воздуха в дневниках 

наблюдения за погодой» 

Практическая работа№7 «Построение и анализ розы ветров» 
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2. Содержание учебного предмета 

Источники географической информации.  

План и карта (7 ч) 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Масштаб и его виды Измерение расстояний и определение направлений на 

местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. 

Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление 

простейшего плана местности. 

Глобус. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная сетка. 

Географические координаты, их определение. Способы изображения земной поверхности. 

Географическая карта- особый источник информации. Отличия плана от карты 

Легенда карты., градусная сетка Ориентирование и измерение расстояний по карте Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот.  

Практическая работа№1 «Решение практических задач по плану местности» 

Практическая работа №2 «Определение направлений и географических координат по 

карте 

Природа Земли и человек. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. (3ч) 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Практическая работа №3 «Определение географического положения гор и равнин 

Гидросфера-водная оболочка Земли.(7ч) 

Вода на Земле. Состав и строение гидросферы. Части гидросферы. Мировой круговорот 

воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движения воды в океане. Использование карт для определения 

географического положения морей  и океанов. 

Воды суши. Реки Земли- их общие черты и различия. Речная система Питание и режим рек 

Озера. водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 

объектов, направления течения рек. Происхождение и виды подземных вод. Возможности 

их использования человеком. Минеральные воды. Ледники- главные аккумуляторы 

пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники.  

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды. Неблагоприятные и опасные явления в 

гидросфере. 

Практическая работа №4 «Описание океана и моря на основе анализа географических 

карт» 

Практическая работа №5 «Описание реки по плану» 

Атмосфера-воздушная оболочка Земли.(10ч) 

Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Изменение 

температуры с высотой. Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. 
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Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Атмосферное давление, ветры. 

Направление и сила ветра. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс- условия их 

формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы 

и инструменты Наблюдение за погодой. Решение практических задач на определение 

изменений температуры воздуха и давления с высотой. Климат  и климатические пояса. 

Климатообразующие факторы. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере. Пути сохранения качества 

воздушной среды. 

Практическая работа №6 «Обобщение данных температуры воздуха в дневниках 

наблюдения за погодой» 

Практическая работа№7 «Построение и анализ розы ветров» 

Биосфера Земли.(2ч) 

 Разнообразие растительного и животного мира Земли. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Влияние человека на биосферу. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв Главные факторы 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв. 

Географическая оболочка Земли.(4ч) 

 Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между ее 

составными частями. Географическая оболочка- крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 
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Поурочно-тематическое планирование. 6Б  класс 

№ 

п/п 

дата по 

плану 

дата 

по 

факту 

тема 

планируемые результаты обучения 

практика 

виды и 

формы 

контроля предметные личностные метапредметные 

I четверть ( 8 час) 

Тема 1.План и карта (7ч) 

1 03.09.   

Ориентирование  на 

местности. План 

местности 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: азимут, 

стороны горизонта, 

ориентирование; 

определять 

направления на 

плане, 

географической 

карте или 

местности; 

ориентироваться на 

местности при 

помощи компаса, 

карты и 

окружающих 

местных предметов  

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя  

Работать с текстовыми и 

нетекстовыми 

компонентами,форми-

ровать навыки учеб-ного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной 

работы,работать в 

соотвествии с поставленной 

учебной задачей 

выполнение 

практических 

заданий в 

тетради 

Работа на 

уроке  
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2 10.09.   

Изображение 

земной поверхности 

на плане и карте. 

Условные знаки и 

масштаб 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: план 

местности, масштаб; 

приводить примеры 

перевода одного 

вида масштаба в 

другой; определять 

расстояние на 

местности  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

Работать с нетекстовыми 

компонентами, 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

работы. Работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей 

Работа с 

топографичес

ким планом 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

Работа на 

уроке 

3 17.09.   

Изображение 

земной поверхности 

на плане и карте. 

Изображение на 

плане неровностей 

земной поверхности  

Научиться 

объяснять значение 

понятий: рельеф, 

относительная 

высота, абсолютная 

высота, горизонталь; 

определять по плану 

высоту точек 

местности, 

особенности 

рельефа; строить 

профиль местности 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

Работать с нетекстовыми 

компонентами, 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

работы Работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей 

Инвидуаль-

ная работа с 

планом 

местности 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

(определение 

высот 

местности, 

крутого и 

пологого 

склонов 

холма); 

самостоятель

ное 

построение 

профиля 

местности  

Работа на 

уроке. 

Индиви-

дуальные 

письменные 

задания  
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4 24.09.   

практическая работа 

№1 "Решение 

практических задач 

по плану  

местности" 

научииться решать 

простейшие задания 

по определению 

направлений, 

расстояний на плане 

местности, 

построение 

простейшего  плана 

местности 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы 

организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану , 

Инвидуаль-

ная работа с 

планом 

местности 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

Практичес-

кая работа 

5 01.10.   

Градусная сеть на 

глобусе и карте 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: градусная 

сеть, меридианы, 

параллели;  

называть и 

показывать 

элементы градусной 

сети 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

работы,планировать свою 

деятельность; работать в 

соотвествии с поставленной 

учебной задачей 

Планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соотвествии с 

поставленной 

учебной 

задачей 

работа на 

уроке 

6 08.10.   

Географические 

координаты 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: 

географическая 

широта, 

географическая 

долгота,  

географические 

координаты; 

определять 

географические 

координаты точки, 

местоположение 

географических 

объектов на 

географической 

карте и глобусе 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

Работать с нетекстовыми 

компонентами,форми-

ровать навыки учебного 

сотрудни-чества в ходе 

индиви-дуальной работы, 

работать в соотвествии с 

поставленной учебной 

задачей 

Коллективная 

работа с 

картами 

атласа, 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради с 

последующей 

взаимопровер

кой 

Индиви-

дуальные 

письменные 

задания. 

Работа с 

картой 
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7 15.10.   

Практическая 

работа №2 " 

Определение 

направлений и 

географических 

координат по карте 

научиться решать 

простейшие задания 

по определению 

направлений, 

расстояний, 

географических 

координат и 

объектов по карте на 

плане местности, 

построение 

простейшего  плана 

местности 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

Работать с нетексто-выми 

компонентами, 

формировать навыки 

учебного сотрудничес-тва в 

ходе индивидуаль-ной 

работы, работать в 

соотвествии с постав-

ленной учебной задачей 

самостоятель

ное 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради с 

последующей 

взаимопровер

кой 

Индиви-

дуальные 

письменные 

задания. 

Работа с 

картой. 

Практичес-

кая работа 

  Тема 2 Литосфера. Рельеф Земли.(3 ч) 

8 22.10.   

Рельеф Земли. 

Равнины 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: равнина; 

работать с 

контурной картой; 

классифицировать 

равнины по высоте; 

приводить примеры 

равнины и 

показывать их на 

географической 

карте;  

 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Сравнивать объекты по 

заданным критериям; 

проводить исследо-вание и 

составлять 

описания,формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной рабо-ты, 

Индивидуаль

ная работа с 

контурными 

картами при 

консультатив

ной помощи 

учителя  

работа на 

уроке 
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  2 четверть (8 ч) 

9 05.11.   

Рельеф Земли. Горы Научиться 

объяснять значение 

понятий: рельеф, 

горы; работать с 

контурной картой; 

классифицировать 

горы по высоте; 

приводить примеры 

гор и показывать их 

на географической 

карте; 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

Сравнивать объекты по 

заданным критериям; 

проводить исследование и 

составлять описания, 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной рабо-

ты, 

Индивидуаль

ная работа с 

контурными 

картами при 

консультатив

ной помощи 

учителя  

работа на 

уроке 

10 12.11.   

Практическая 

работа №3 " 

Определение 

географического 

положения гор и 

равнин 

составлять краткую 

характеристику гор  

и равнин по плану  

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Сравнивать объекты по 

заданным критериям; 

проводить исследование и 

составлять описания, 

описывать 

географическ

ое положение 

гор и равнин 

по плану 

практическа

я работа 

Тема 3 Гидросфера-водная оболочка Земли (7 ч) 

11 19.11.   

Состав и строение 

гидросферы. 

Мировой океан и 

его части. Единство 

вод Мирового 

океана 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: 

гидросфера, 

мировой круговорот 

воды, море, залив, 

прилив,  объяснять 

процесс мирового 

круговорота воды; 

называть и 

показывать части 

Мирового океана 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира     

Работать с текстовыми и 

нетекстовыми 

компонентами; выделять 

главное, су-щественные 

признаки понятий , 

формиро-вать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной рабо-

ты, работать в соответ-

ствии с поставленной 

учебной задачей  

Индивидуаль

ная работа с 

текстом 

учебника и 

картами 

атласа 

работа на 

уроке 
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12 26.11.   

Мировой океан. 

Острова и 

полуострова. Рельеф 

дна 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: остров, 

полуостров,  

называть и 

показывать части 

Мирового океана, 

описывать объекты 

по плану 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

Работать с текстовыми и 

нетекстовыми 

компонентами; выделять 

главное, су-щественные 

признаки понятий , 

формиро-вать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной рабо-

ты, работать в соответ-

ствии с поставленной 

учебной задачей  

описание 

океана , моря 

по плану на 

основе 

анализа 

географическ

их карт 

практическа

я работа №4 

13 03.12.   

Воды океана. 

Свойства вод 

океана. Движени 

яводы в океане 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: соленость,  

волна, прилив, 

отлив, океанические 

течения; обяснять 

особенности 

движения вод в 

Мировом океане  

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира     

Работать с текстовыми и 

нетекстовыми 

компонентами; выделять 

главное, су-щественные 

признаки понятий , 

формиро-вать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной рабо-

ты, работать в соответ-

ствии с поставленной 

учебной задачей  

Работа с 

картой 

океанов, 

текстом и 

рисунками 

учебника  

работа на 

уроке 

14 10.12.19   

Реки Земли.  Части 

реки.Речная 

система. Источники 

питания 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: река, 

исток, устье, речная 

долина, 

водосборный 

бассейн,  пойма, 

речная терраса, 

называть и 

показывать на 

географической 

карте крупнейшие 

реки мира;  

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира    

Работать с текстовыми и 

нетекстовыми 

компонентами; выделять 

главное, су-щественные 

признаки понятий , 

формиро-вать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной рабо-

ты, работать в соответ-

ствии с поставленной 

учебной задачей  

работа с 

картой 

работа на 

уроке 



16 
 

15 17.12.19   

Режим реки. Работа 

реки.  

Научиться 

объяснять значение 

понятий:  режим 

реки, половодье, 

паводок, пойма, 

речная терраса, 

порог, водопад; 

называть и 

показывать на 

географической 

карте крупнейшие 

реки мира; 

составлять краткую 

характеристику реки 

по плану 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира    

Работать с текстовыми и 

нетекстовыми 

компонентами; выделять 

главное, су-щественные 

признаки понятий , 

формиро-вать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной рабо-

ты, работать в соответ-

ствии с поставленной 

учебной задачей  

описание 

реки по плану 

на основе 

анализа 

географическ

их карт 

практическа

я работа №5 

16 24.12.19   

Озера и болота 

.Подземные воды  и 

ледники 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: озеро, 

карст, сточное 

озеро, болото, 

водохранилище, 

ледник, снеговая 

граница, айсберг, 

многолетняя 

мерзлота; объяснять 

причины 

образования 

подземных вод и 

ледников 

 

 

 

 

 

 

   

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира    

Работать с текстовыми и 

нетекстовыми 

компонентами; выделять 

главное, существенные 

признаки понятий 

,устанавливать причинно-

следственные связи;  

  работа на 

уроке 
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  3 четверть (10ч) 

17 14.01.   

Гидросфера и 

человек .Обобщение 

знаний по теме 

"Гидросфера 

Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания по 

теме "Гидросфера"; 

решать 

географические 

задачи, 

представленые в 

разной форме  

Формирование 

навыков самоанализа 

и самокоррекции 

учебной деятельности 

при консультативной 

помощи учителя 

Работать с текстовыми и 

нетекстовыми 

компонентами; решать 

проблемные 

задачи,Развитие критичного 

отношения к своему 

мнению,Сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

Выполнение 

проверочной 

работы с 

последующей 

проверкой по 

образцу; 

фиксирование 

собственных 

затруднений 

в 

деятельности, 

выявление их 

причин 

проверочная 

работа. 

Тестировани

е 

Тема 4 . Атмосфера- воздушная облочка Земли ( 10 ч) 

18 21.01.   

Атмосфера. 

Строение, значение, 

изучение. 

Нагревание воздуха 

тропосферы 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: атмосфера, 

амплитуда 

температуры 

воздуха, средняя 

температура 

воздуха; объяснять 

строение, состав и 

значение 

атмосферы; 

измерять 

(определять)  

средние 

температуры 

воздуха за сутки и за 

месяц, годовые 

амплитуды 

температур  

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности     

Работать с текстовыми и 

нетекстовыми компо-

нентами; устанавливать 

причинно-следствен-ные 

связи, формиро-вать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной рабо-

ты,планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей   

Обобщение 

данных 

температуры 

воздуха в 

дневниках 

наблюдений 

погоды 

практическа

я работа №6 
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19 28.01.19   

Зависимость 

температуры 

воздуха от высоты 

Солнца над 

горизонтом 

устанавливать и 

объяснять 

зависимость 

температуры 

воздуха от высоты 

Солнца над 

горизонтом 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности     

устанавливать причинно-

следствен-ные связи, 

формиро-вать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной рабо-

ты,планировать свою 

деятельность; 

  работа в 

классе 

20 04.02.   

Атмосферное 

давление. Ветер  

Научиться 

объяснять значение 

понятий: 

атмосферное 

давление, ветер; 

объяснять причину 

образования ветра и 

особенности 

циркуляции 

атмосферы; строить 

розу ветров 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности     

Работать с текстовыми и 

нетекстовыми компо-

нентами; устанавливать 

причинно-следствен-ные 

связи, формиро-вать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной рабо-

ты,планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей   

вычерчивание 

и анализ розы 

ветров 

прктическая  

работа №7 

21 11.02.   

Водяной пар в 

атмосфере. 

Абсолютна и 

относительная 

влажность 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: 

абсолютная 

влажность воздуха, 

относительная 

влажность воздуха,  

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности     

Работать с текстовыми и 

нетекстовыми компо-

нентами; устанавливать 

причинно-следствен-ные 

связи, формиро-вать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной рабо-

ты,планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей   

фронтальная 

работа с 

текстом и 

рисунками 

учебника 

работа на 

уроке 
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22 18.02.   

Облачность. 

Атмосферные 

осадки 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: 

атмосферные 

осадки; называть 

виды облакови 

атмосферных 

осадков; 

строитьдиаграмму 

количества осадков 

по многолетним 

данным 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности     

Работать с текстовыми и 

нетекстовыми компо-

нентами; устанавливать 

причинно-следствен-ные 

связи, формиро-вать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной рабо-

ты,планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей   

фронтальная 

работа с 

текстом и 

рисунками 

учебника 

работа на 

уроке 

23 25.02.   

Погода. Элементы и 

явления погоды 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: погода, ; 

описывать 

погодуназывать 

основные элементы  

и явления  погоды 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Работать с текстовыми и 

нетекстовыми компо-

нентами;устанавливать 

причинно-следствен-ные 

связи, формиро-вать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной рабо-

ты,планировать свою 

деятельность;  

фронтальная 

работа с 

текстом и 

рисунками 

учебника 

работа на 

уроке 
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24 03.03.   

Климат и 

климатообразующие 

факторы 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: , 

воздушная масса, 

климат; описывать  

климат; называть 

основные элементы 

климата, объяснять 

факторы, влияющие 

на климат  

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Работать с текстовыми и 

нетекстовыми компо-

нентами;устанавливать 

причинно-следствен-ные 

связи, формиро-вать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной рабо-

ты,планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей   

фронтальная 

работа с 

текстом и 

рисунками 

учебника 

работа на 

уроке 

25 10.03.   

Наблюдение за 

погодой. Карты 

погоды, их чтение 

знать как ведется 

наблюдение за 

погодой, учитться 

читать карты 

погоды, 

анализировать их 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности     

Работать с нетекстовыми 

компонентами; 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной рабо-

ты, планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей   

работа с 

картами 

атласа 

работа на 

уроке 

26 17.03.   

Атмосфера и 

человек 

Объяснить влияние 

атмосферы на 

человека. 

Возникновение 

стихийных бедствий 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Работать с текстовыми и 

нетекстовыми компо-

нентами; устанавливать 

причинно-следственные 

связи, формиро-вать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной раб-ты 

 

 

 

 

  работа на 

уроке 
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  4 четверть (7 ч) 

27 31..03.   

Обобщающее 

повторение по теме 

Атмосфера 

Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания по 

теме "Атмосфера"; 

решать 

географические 

задачи, 

представленные в 

разной форме  

Формирование 

навыков самоанализа 

и самокоррекции 

учебной деятельности 

при консультативной 

помощи учителя 

Работать с текстовыми и 

нетекстовыми 

компонентами; решать 

проблемные задачи, 

Развитие критичного 

отношения к своему 

мнению, Сравнивать 

получен-ные результаты с 

ожидаемыми 

  тестировани

е 

Тема 5. Биосфера - земная оболочка, сфера жизни(2 ч) 

28 07..04.   

Биосфера- земная 

облочка, сфера 

жизни. 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: биосфера,  

называть меры по 

охране природы 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Работать с текстовыми и 

нетекстовыми компо-

нентами; устанавливать 

причинно-следственные 

связи, формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной рабо-

ты, планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей   

  работа на 

уроке 
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29. 14.04.   

Почва-особое 

природное 

образование 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: почва, 

называть основные 

типы почв;приичны 

их формирования  

называть меры по 

охране природы 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Работать с текстовыми и 

нетекстовыми компо-

нентами;устанавливать 

причинно-следствен-ные 

связи, формиро-вать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной рабо-

ты,планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей   

  работа на 

уроке 

Тема  6 Географическая оболочка Земли ( 4ч)  

30 21.04. 

  

Географическая 

облочка Земли. 

Свойства и 

закономерности. 

Понятие"природная 

зона" 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: , 

природный 

комплекс, 

географическая 

оболочка; называть 

основные типы 

природных 

комплексов;  

называть меры по 

охране природы 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Работать с текстовыми и 

нетекстовыми компо-

нентами; устанавливать 

причинно-следственные 

связи, формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной рабо-

ты ,планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей   

  работа на 

уроке 
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31 28.04. 

  

Понятие " 

Природная 

зона"Смена 

природных зон от 

экватора к полюсам  

Научиться 

объяснять значение 

понятий: , 

природная зона; 

называть и 

показывать 

основные 

природные зоны; 

называть меры по 

охране природы 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Работать с текстовыми и 

нетекстовыми компо-

нентами; устанавливать 

причинно-следственные 

связи, формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной рабо-

ты, планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей   

  работа на 

уроке 

32 05.05. 

  

Культурные 

ландшафты 

объяснять понятие " 

культурные 

ландшафты". 

Определить 

степенть 

воздействия 

человека на 

природу. 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Работать с текстовыми и 

нетекстовыми компо-

нентами; устанавливать 

причинно-следственные 

связи, формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной рабо-

ты, планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей   

  работа на 

уроке 

33 12.05. 

  

Обобщающее 

повторение по 

темам: Биосфера. 

Географическая 

облочка 

Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания по 

теме ; решать 

географические 

задачи, 

представленные в 

разной форме  

Формирование 

навыков самоанализа 

и самокоррекции 

учебной деятельности 

при консультативной 

помощи учителя 

Работать с текстовыми и 

нетекстовыми 

компонентами; решать 

проблемные 

задачи,Развитие критичного 

отношения к своему 

мнению,Сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

  Тести-

рование 
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34 19.05. 

  

Итоговое 

повторение 

систематизировать и 

обобщать знания  

Формирование 

навыков самоанализа 

и самокоррекции 

учебной деятельности  

Развитие критичного 

отношения к своему 

мнению,Сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

    

 

Учитель географии ________________________________  Касимова Л.А. 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Класс – 6Б 

Предмет – география  

Учитель – Касимова Л.А. 
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корректировки 
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корректировки 
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