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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по географии составлена  в соответствии с авторской программой   

А.А.Летягин,  И.В.Душина,  В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя, программа 5-9, М., «Вентана-

Граф», 2014. 

 Резервные часы (4ч) распределены следующим образом: 1 час - добавлен на 

актуализацию знаний за 5 класс в тему «Введение. Географическое познание нашей 

планеты», 1 час — на обобщение по теме «Гидросфера - водная оболочка Земли», 1 час — на 

обобщение по теме «Атмосфера - воздушная оболочка», 1 час – на обобщение по курсу 

«Начальный курс географии» - итоговый урок. 

 УМК 

 География. 6 класс. Начальный курс. Летягин А.А. М.: «Вентана-  Граф, 2021 

 Атлас География 6 класс, М.. «Вентана-Граф», 2021 

 Контурные карты География 6 класс, М.. «Вентана-Граф», 2021 

 

 Программа курса географии для 6 класса разработана при учете продолжительности 

учебного года  34 недель, на 34 часа по 1 часу в неделю. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

• применять географические знания, умения и навыки в различных жизненных 

ситуациях; 

• соблюдать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

• проявлять готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

• придерживаться основ экологической культуры; 

• соблюдать правила поведения в природе. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные УУД 

• определять общие цели при работе в группе; 

• распределять роли, договариваться друг с другом  

• обосновывать собственную позицию 

                Регулятивные УУД 

• планировать самостоятельную деятельность; 

• организовывать самостоятельно свою деятельность; 

• выбирать средства реализации цели; 

• применять средства реализации цели  на практике; 

• оценивать достигнутые результаты. 

               Познавательные УУД 

• осуществлять самостоятельный поиск географической информации; 

• осуществлять самостоятельный отбор географической информации; 

• преобразовывать информацию,  в том числе,  с помощью технических средств и 

информационных технологий. 

           Предметные  результаты 

 Источники географической информации  

 Выпускник научится:  

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения) для поиска и извлечения 

информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;  

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности;  
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• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания;  

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию;  

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации;  

• использовать понятия план местности, азимут, масштаб, географическая карта, 

абсолютная и относительная высота для решения учебных задач по ориентированию 

на местности, по проведению глазомерной съемки, по составлению плана местности, 

по чтению плана и карты. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов;  

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты;  

• строить простые планы местности;  

 

 Природа Земли и человек  

 Выпускник научится:  

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию;  

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;  

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности;  

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ;  

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией.  
 

 Перечень литературы и средств обучения 

А.А.Летягин. География. Начальный курс. Учебно-методическое пособие, «Вентана-Граф», 

2014. 

 Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Вентана-Граф» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «География» 

http://www.1september.ru – газета «География», издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru
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http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках географии (методическая коллекция 

Т.Ю.Багадина) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

 
 

Карты: 

• Карта полушарий. 

• Растительный и животный мир. 

• Физическая карта мира. 

• План местности и условные знаки. 

• Важнейшие географические открытия. 

      «Портреты выдающихся географов» 

       Коллекция «Минералы и горные породы» 

      Таблицы: 

• Размеры Земли и Солнца 

• Смена времён года 

• Внутреннее строение Земли 

• Эндогенные процессы 

• Строение вулканов 

• Экзогенные процессы (1) 

• Экзогенные процессы (2) 

• Экзогенные процессы (3) 

• Строение атмосферы Земли. 

• Поверхность континентов и океанического дна. 

• Структура Земной коры. 

• Строение Земли. Редкие и исчезающие виды растений. 

• Внутреннее строение Земли. 

• Состав и строение атмосферы. 

• Наука о природе. Гипотезы о возникновении солнечной системы. 

• Строение экосистемы. Биотические взаимодействия 

 Модели: 

• глобус физический 

• модель вулкана (разборная) 

• модель зон разлома («Сдвиги земной коры») 

• модель «Внутреннее строение Земли» 
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Содержание тем учебного курса географии 6 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание Требования к уровню подготовки 

Введение 

Географическая 

оболочка Земли и 

ее составные 

части: литосфера, 

атмосфера, 

гидросфера и 

биосфера. 

2 Географическая оболочка Земли. Составные части: литосфера, 

атмосфера, гидросфера и биосфера. Границы географической 

оболочки. Наблюдения — способ изучения объектови 

процессов в географической оболочке. 

Наблюдать за географическими объектами 

своей местности. Организовать 

фенологические и метеорологические 

наблюдения. Ведение Календаря природы и 

Дневника погоды. 

Гидросфера- 

водная оболочка 

Земли. 

10 Солёность и температура морской воды. Движения морских 

вод: течения, приливы и отливы. Тёплые и холодные течения. 

Река. Речная долина. Питание и режим реки. Озеро. 

Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. 

Многолетняя мерзлота. Подземные воды. Условия образования 

межпластовых вод. Болота 

Составлять карту «Глобальный 

океанический конвейер»,  план описания 

Северного Ледовитого океана на основе 

работы с текстом учебника. 

Находить примеры влияния нарушений в 

работе конвейера на климат Земли. 

Описывать географическое положение реки 

Нил по глобусу или физической карте на 

основе плана с примерами 

Атмосфера 12 Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. 

Подстилающая поверхность. Нагрев поверхности суши и 

океана. Как нагревается атмосферный воздух. Изменение 

температуры воздуха в течение суток. Суточная амплитуда 

температуры воздуха. Что такое атмосферное давление и как 

его измеряют. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Сведения о температуре воздуха и атмосферном давлении на 

карте погоды. Восходящие и нисходящие потоки воздуха. 

Ветер — движение воздуха вдоль земной поверхности. 

Направление и скорость ветра. Сведения о ветре на карте 

Исследовать условия нагрева подстилающей 

поверхности солнечными лучами с 

помощью упрощённой модели. 

Определять суточную амплитуду 

температуры воздуха по данным своего 

дневника погоды. 

Сравнивать значения амплитуды 

температуры воздуха при безоблачной и при 

пасмурной погоде. 

Объяснять отмеченные различия.  
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погоды. Роза ветров. Бризы. Муссоны. Водяной пар. 

Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность 

воздуха. Изменение относительной влажности воздуха с 

высотой. Уровень конденсации. Образование облаков. Облака 

и их виды. Туман. Образование и выпадение осадков. Виды 

атмосферных осадков. Измерение осадков. Водяной пар. 

Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность 

воздуха. Изменение относительной влажности воздуха с 

высотой. Уровень конденсации. Образование облаков. Облака 

и их виды. Туман. Образование и выпадение осадков. Виды 

атмосферных осадков. Измерение осадков. Сведения об 

облаках и осадках на карте погоды. Изменение количества 

осадков в течение года. Что такое климат. Причины 

разнообразия климата на Земле. Как рассчитывают 

климатические показатели. 

Определять преобладающие направления 

ветра в различных российских городах.  

Разрабатывать маршруты кругосветного 

путешествия на воздушном шаре. 

Составлять карты климатических рекордов 

Земли. 

Анализировать основные климатические 

показатели своей местности 

Биосфера — 

оболочка жизни. 

5 Биологический круговорот  

веществ. Почва. Образование почвы. Плодородие почв. 

Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение науки о 

почвах 

Изучать механический состав и кислотность 

почвы на пришкольном участке. 

 
 

Географическая 

оболочка Земли 

5 Круговорот вещества на Земле. Природно-территориальный 

комплекс. Географическая оболочка Земли. А.А. Григорьев о 

географической оболочке. Состав и строение географической 

оболочки. Появление и развитие человечества в 

географической оболочке. Расселение человека на Земле. 

Образование рас в разных природных условиях.  Почва. 

Образование почвы. Плодородие почв. Почвенные организмы. 

В.В. Докучаев. Рождение науки о почвах 

Описывать представителей различных рас 

по упрощённому плану с использованием 

фотографий и описаний расовых признаков.  
 

 34 

часа 
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Тематическое планирование по географии на 6 класс 

 

№ Темы уроков (неурочные формы) 
Дата 

План/факт. 
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

 Введение.  Географическая оболочка Земли и ее составные части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.(2 часа)    

1/1 Введение   Актуализация знаний за 5 класс 

2/2 Географическая оболочка Земли и ее 

составные части: литосфера, 

атмосфера, гидросфера и биосфера. 

  Наблюдать за географическими объектами своей местности.  

Организовать фенологические и метеорологические наблюдения.  

Ведение Календаря природы и Дневника погоды. 

 Гидросфера - водная оболочка Земли. (12 часов)   

3/1 Вода на Земле   Изучать и описывать свойства воды. 

4/2 Вода на Земле   Изучать и описывать свойства воды. 

5/3 Мировой океан-главная часть 

гидросферы. 

  Определять происхождение названий географических объектов. 

Изучать и использовать способы запоминания названий географических 

объектов. 

Создать игру «Знатоки морских названий» 

6/4 Воды Мирового океана.   Составлять карту «Глобальный океанический конвейер». 

Находить примеры влияния нарушений в работе конвейера на климат Земли. 

Составлять план описания Северного Ледовитого океана на основе работы 

с текстом учебника. 

7/5 Воды суши. Реки.   Совершать воображаемое путешествие по Волге и Тереку. 

Выявлять основные различия горных и равнинных рек. 

8/6 Воды суши.   Описывать географическое положение реки Нил по глобусу или физической 

карте на основе плана с примерами 

9/7 Озера   Описывать озера  по глобусу или физической карте на основе плана с 

примерами 

10/8 Вода в «земных кладовых»   Проводить опыт для определения скорости просачивания воды через 

образцы горных пород. 

Показывать озера и ледникина карте (глобусе) и подписывать озера на 

контурной карте. 

11/9 Человек и гидросфера.   Работать с текстами легенд и народных сказаний, посвященных объектам 
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№ Темы уроков (неурочные формы) 
Дата 

План/факт. 
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

гидросферы. 

12/10 Обобщение по теме «Гидросфера-

водная оболочка Земли. 

   

 Атмосфера - воздушная оболочка (12 часов)   

13/1 Воздушная оболочка  Земли — 

атмосфера. 

  Проводить опыт, доказывающий существование атмосферного давления. 
Изготавливать самодельный барометр и измерять атмосферное давление. 

14/2 

 

Как нагревается атмосферный воздух.   Исследовать условия нагрева подстилающей поверхности солнечными 

лучами с помощью упрощённой модели. 

Определять суточную амплитуду температуры воздуха по данным своего 

дневника погоды. 

Сравнивать значения амплитуды температуры воздуха при безоблачной и 

при пасмурной погоде. 

Объяснять отмеченные различия 

15/3 Атмосферное давление.   Изучать устройство и правила работы с барометром-анероидом. 

Измерять атмосферное давление на разных этажах здания. 

Определять высоты по разности атмосферного давления 

16/4 Движение воздуха.   Определять преобладающие направления ветра в различных российских 

городах.  

17/5 

18/6 

19/7 

Вода в атмосфере.   Проводить опыт, показывающий, как образуется туман. 

Описывать результаты опыта в «Дневнике географа-следопыта». 

Работать с таблицей данных о количестве осадков в различных городах 

мира; объяснять причины выявленных особенностей годового распределения 

осадков 

20/8 

21/9 

Погода и метеорологические 

наблюдения. 

  Изготавливать приборы для измерения направления и скорости ветра 

(флюгер), количества осадков (осадкомер), измерения температуры воздуха 

(термометр). 

22/10 Климат.   Анализировать основные климатические показатели своей местности 

23/11 Человек и атмосфера.   Составлять прогноз погоды по народным приметам на весну и лето 

будущего года. 
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Дата 

План/факт. 
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

24/12 Обобщение по теме «Атмосфера-

воздушная оболочка»  

   

 Биосфера — оболочка жизни. (5 часов)   

   

25/1 Оболочка жизни.   Работать с изображениями и  описаниями ископаемых останков организмов. 

26/2 Жизнь в тропическом поясе.   Составлять и описывать коллекции комнатных растений по 

географическому принципу. 

Определять правила ухода за комнатными растениями с учетом природных 

условий их произрастания. 

27/3 Растительный и животный мир 

умеренных поясов. 

  Создавать игры биогеографического содержания. 

28/4 Жизнь в полярных поясах и в океане.   Изучать виртуально морских животных с путеводителем «Жизнь в морских 
глубинах» 
Работать с определителем морских животных. 

29/5 Человек — часть биосферы.   Описывать представителей различных рас по упрощённому плану с 

использованием фотографий и описаний расовых признаков.  

Фиксировать выводы о типичных расовых признаках 

Географическая оболочка Земли (5 часов) 

30/1 Почвенный покров.   Изучать механический состав и кислотность почвы на пришкольном участке. 
Отражать результаты исследования почвенных образцов 

31/2 

32/3 

Взаимосвязь оболочек Земли. 
Географическая оболочка. 

  Работать с текстом и рисунками учебника как источниками информации. 
Изучать взаимосвязь оболочек Земли. 
Составлять схемы круговорота веществ. 

33/4 Природная среда. Охрана природы.   Совершать виртуальное путешествие по экологической тропе Лапландского 

заповедника. 

Составлять маршрут экологической тропы. 

34/5 Тестирование за курс 6 класса в 

рамках промежуточной 

аттестации 
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