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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе УМК «География. Роза ветров» (5-9 

классы) авторы-составители Летягин А.А., Душина И.В., Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. 

для основной школы, в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО и с рабочей 

программой по Географии (авторской программы Летягина А.А., Душиной И.В., 

Пятунина В.Б., Таможней Е.А - Москва, «Вентана-Граф», 2020). 

Используемый УМК: 

1. Учебник: Летягин А.А. География. Начальный курс, М.: «Вентана-граф»,2020. 

2. Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс, М.: «Вентана-

граф»,2020. 

4. Летягин А.А. География. Контурные карты с заданиями. 6 кл. М.: «Вентана-

граф»,2020. 

 В соответствии с учебным планом в 6 классе на учебный предмет 

«География. Начальный курс» отводится 34 часа (из расчета 1 ч. в неделю).  

Общее количеств часов за год 34 часа. 

Из них оценочных процедур -3. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета географии 

за курс 6 класса 

 
Личностные результаты: 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД:  

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(проекта); 

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

исправлять ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 



– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации;  

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) 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; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 • 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 



• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде 

• приводить примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 
 

Содержание учебного предмета географии за курс 6 класса 

 

Радел 1. Географическая оболочка Земли и её составные части: литосфера, 

атмосфера, гидросфера и биосфера (26 часов) 

Географическая оболочка Земли. Составные части географической оболочки: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Границы географической оболочки. 

Наблюдения – способ изучения объектов и процессов в географической оболочке. 

Тема 2. Гидросфера – водная оболочка (10 часов) 

Гидросфера и её части. Вещественный состав гидросферы. Свойства воды. 

Круговорот воды на Земле. 

Мировой океан. Части Мирового океана. Береговая линия. Суша в океане. 

Солёность и температура морской воды. Движения морских вод: течения, приливы 

и отливы. Тёплые и холодные течения. 

Разнообразие вод суши. Река, речная система, бассейн реки, водораздел. Горные и 

равнинные реки. Пороги и водопады. 

Река. Речная долина. Питание и режим реки. 

Озёра. Озёрная вода, типы озёр по солёности воды. Происхождение озёрных 

котловин, типы озёр по происхождению озёрных котловин. Питание озёр, сточные и 

бессточные озёра. 

Ледники. Горные и покровные ледники. Айсберги. Подземные воды. Условия 

образования межпластовых вод. Многолетняя мерзлота. Болота. 

Вода – основа жизни на Земле. Использование человеком энергии воды. Отдых и 

лечение «на воде» 

П.р №1 Описание объектов гидрографии по плану. 

 

Тема 3. Атмосфера - воздушная оболочка (12 часов) 

Атмосфера Земли. Размеры атмосферы. Состав атмосферного воздуха и строение 

атмосферы. 

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 об 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 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. Сведения об облаках и осадках на карте 

погоды. Изменение количества осадков в течение года. 



Погода. Наблюдения за погодой на метеорологической станции. Виртуальная 

экскурсия на Кисловодскую метеорологическую станцию. 

Что такое климат. Причины разнообразия климата на Земле. Как рассчитывают 

климатические показатели. 

Влияние атмосферы на человека и его условия жизни. Влияние человека на 

атмосферу. Опасные и редкие явления в атмосфере. 

 

П.р №2 Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

П.р №3 Решение задач на определение высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты 

местности. 

П.р № 4 Построение розы ветров 

 

Тема 4. Биосфера - оболочка жизни (6 часов) 

Биосфера. Вещественный состав и границы биосферы. Современное научное 

представление о появлении и развитии жизни на Земле. 

Растительный и животный мир Земли. Влажные экваториальные леса. Саванны. 

Тропические пустыни. 

Степи. Лиственные леса. Тайга. 

Тундра. Арктические и антарктические пустыни. Жизнь в океане. 

Появление и развитие человечества в географической оболочке. Расселение 

человека на Земле. Образование рас в разных природных условиях. Народы и страны 

мира. Российская нация. 

 

Раздел 2 Географическая оболочка Земли (5 ч) 

Биологический круговорот. Почва. Образование почвы. Плодородие почв. 

Почвенные организмы. Рождение науки о почвах. 

Круговорот вещества на Земле. Природно-территориальный комплекс. 

Географическая оболочка Земли. Состав и строение географической оболочки. 

Природное окружение человека. Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Виртуальная экскурсия в Лапландский заповедник. 

 

П. р № 5 Изучение природных комплексов своей местности. 

 

Тематическое планирование курса «География» 

6 класс (34 часа) 
Название темы Кол

-во часов 

Практи

ческие 

работы 

Радел 1. Географическая оболочка 

Земли и её составные части: литосфера, 

атмосфера, гидросфера и биосфера  
29  

Географическая оболочка Земли и её 

составные части 
1  

Тема 2. Гидросфера – водная 

оболочка  
10 1 

Тема 3. Атмосфера – воздушная 

оболочка  
12 3 

Тема 4. Биосфера - оболочка жизни  6  

Раздел 2 Географическая оболочка 

Земли  
5 1 

ИТОГО: 34 5 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «География» 

6 класс (34 часа) 
 

№ урока Дата Тема урока Возможные ЭОР/ЦОР 

Оборудование 

Радел 1. Географическая оболочка Земли и её составные части: литосфера, атмосфера, 

гидросфера и биосфера (26 часов) 

1  Географическая оболочка Земли и её 

составные части 

 

Тема 2. Гидросфера – водная оболочка (10 часов) 

2  Вода на Земле Настенная карта и 

интерактивные карты: 
Океаны. 

3  Вода на Земле Настенная карта и 

интерактивные карты: 

Океаны. 

4  Мировой океан – главная часть 

гидросферы 

Настенная карта и 

интерактивные карты: 

Океаны. 

5  Воды Мирового океана Настенная карта и 

интерактивные карты: 

Океаны. 

Таблица настенная и Таблицы 
раздаточные: Движение воды 

в океане 

6  Воды суши. Реки 

П.р №1 Описание объектов 

гидрографии по плану. 

Настенная карта и 

интерактивные карты: 
Океаны. 

Таблица настенная и Таблицы 

раздаточные: Воды суши 

7  Питание и режим рек Таблица настенная и Таблицы 

раздаточные: Воды суши 

8  Озёра Настенная карта и 

интерактивные карты: 
Океаны. 

Таблица настенная и Таблицы 

раздаточные: Воды суши 

9  Вода в «земных кладовых» Таблица настенная и Таблицы 

раздаточные: Воды суши 

10  Человек и гидросфера Таблица настенная и Таблицы 

раздаточные: Воды суши 

11  Контрольная работа №1 диагностика 

предметных результатов по теме 

«Гидросфера – водная оболочка» 

 

Тема 3. Атмосфера - воздушная оболочка (12 часов) 

12  Воздушная оболочка Земли – атмосфера  

13  Как нагревается атмосферный воздух Термометр 



П.р №2  Определение средних 

температур, амплитуды и построение 

графиков. 

14  Атмосферное давление 

П.р №3 Решение задач на определение 

высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет 

температуры воздуха в зависимости 

от высоты местности. 

Таблица настенная и Таблицы 

раздаточные: Атмосферное 
давление. Ветер. 

Барометр 

15  Движение воздуха 

П.р № 4 Построение розы ветров 

Таблица настенная и Таблицы 

раздаточные: Атмосферное 
давление. Ветер 

Флюгер 

16  Вода в атмосфере  

17  Разнообразие облаков  

18  Атмосферные осадки Осадкомер. 

19  Погода и метеорологические 

наблюдения 

Таблица настенная и Таблицы 
раздаточные: Погода и климат. 

Метеостанция 

20  Погода и метеорологические 

наблюдения 

Таблица настенная и Таблицы 
раздаточные: Погода и климат 

Метеостанция 

21  Климат Таблица настенная и Таблицы 

раздаточные: Погода и климат 
Метеостанция 

22  Человек и атмосфера  

23  Контрольная работа №2 диагностика 

предметных результатов по теме 

«Атмосфера - воздушная оболочка» 

 

 Тема 4. Биосфера - оболочка жизни (6 часов) 

24  Оболочка жизни Настенная карта и 

интерактивные карты: 
Природные зоны России. 

Таблица настенная и Таблицы 

раздаточные: Природные 
комплексы Земли 

25  Жизнь в тропическом поясе Настенная карта и 

интерактивные карты: 

Природные зоны России. 

26  Растительный и животный мир 

умеренных поясов 

Настенная карта и 

интерактивные карты: 

Природные зоны России. 

27  Жизнь в полярных поясах и в океане Настенная карта и 
интерактивные карты: 

Природные зоны России. 

28  Человек - часть биосферы Настенная карта и 
интерактивные карты: 

Природные зоны России. 

29  Урок повторения и обобщения  теме 

«Биосфера - оболочка жизни» 

 

Раздел 2 Географическая оболочка Земли (5 ч) 

30  Биологический круговорот веществ   

31  Почвенный покров Настенная карта и 

интерактивные карты: 



Природные зоны России. 

32  Взаимосвязь оболочек Земли. 

Географическая оболочка  

П. р № 5 Изучение природных 

комплексов своей местности. 

 

33  Природная среда. Охрана природы Таблица настенная и Таблицы 

раздаточные: Охрана 

окружающей среды. 
Стихийные природные 

явления. 

34 
  

 Контрольная работа №3 диагностика 

предметных результатов по теме 

«Географическая оболочка Земли» 

 

  Всероссийская проверочная работа  

Всего часов 34  

Оценочных процедур 3/4  

 


