
  

 
 
 
 



Рабочая программа по   географии для учащихся 6 класса 
общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы  основного общего 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская сш муниципального образования « Николаевский район» 
Ульяновской области, принятой педагогическим советом МБОУ 
Большечирклейская сш (Протокол №  1        от     30.08.2018                 года. 
Приказ  №  391       .                  от 30.08.18  г.).   

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N   
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1  
ст.48); 

Федерального государственного образовательного стандарта  основного 
общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования  и 
науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 
Минобразования России от 09.03.2004 № 1312; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015  года 
№1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный   
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 
1897»; 

Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  
обучения в общеобразовательных организациях»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 
"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования с изменениями и дополнениями). 

Исходными документами  для составления рабочей программы учебного 
курса являются: 

География: программа: 5-9 классы / А.А. Летягин, И.В. Душина,             
В.Б.   Пятунин,   Е.А. Таможняя. – М.: Вентана-Граф, 201 6. 

Программные  практические работы по географии. Е.В.Храмова.-
Ульяновск. ОГБУ «Центр ОСИ», 2015. 

Курс «География. Начальный курс» рассчитан на 35 учебных часов за год      
обучения (1 час в неделю).  

Курс «Начальный курс географии. 6 класс» является пропедевтическим 
по отношению к курсу географии в основной школе. 

Курс состоит из трех  разделов: 
- История географических открытий; 



- Изображение земной поверхности; 
- Геосферы Земли.  
Основной целью курса является: 
- систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к 

восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинно-следственных 
связей между географическими объектами и явлениями. 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 
- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них 

при изучении курса «Окружающий мир»; 
- развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и 

процессам окружающего мира; 
- научить применять знания о своей местности при изучении природы 

Земли и человек; 
- научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-
географических и общественно-географических знаний.  

Курс географии 6 класса опережает по времени изучение многих тем, 
которые нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие 
важные межпредметные связи (например, с математикой, физикой, биологией, 
историей) не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 
6 класса рассматриваются на уровне представлений. 

Содержание учебного предмета 
Введение. Географическое познание нашей планеты (6 ч) 
География в античное время. Развитие картографии. Картографический 

метод. Расширение географического кругозора в Средние века. Открытия 
викингов. Торговые пути в Азию. Географические достижения в Китае и на 
арабском Востоке. Три пути в Индию. Первое кругосветное плавание 

Продолжение эпохи Великих географических открытий. Первые научные 
экспедиции. Экспедиционный метод в географии 

Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. 
Космическое землеведение 

Практическая работа№1(обучающая).  
Измерять  высоту Солнца над горизонтом. 
Практическая работа№2(итоговая)  
Определять направление на стороны горизонта и визировать по компасу. 
Изображение земной поверхности (12 ч) 
План местности (6 ч) 
Различные способы изображения местности. Дистанционный метод 

изучения Земли. 
Ориентиры и ориентирование на местности с помощью компаса. 

Определение расстояний на местности различными способами. 
Масштаб топографического плана и карты. Условные знаки плана и 

карты. Главная точка условного знака. 
         Инструментальная и глазомерная, полярная и маршрутная съёмка 
местности. 



Абсолютная высота точек земной поверхности. Способы показа рельефа 
на топографических картах. Горизонтали и бергштрихи. Чтение карты 
Большого Соловецкого острова. 

Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные и 
исторические, автомобильные и транспортные планы). 

Практическая работа№3(обучающая). 
Определять среднюю длину своего шага. 
Практическая работа№4(обучающая). 
Создавать игру  «Топографическое домино». 
Практическая работа№5(итоговая.). 
Проводить полярную съёмку пришкольного участка. 
Глобус и географическая карта — модели земной поверхности (6 ч) 
Метод моделирования в географии. Глобус. Масштаб и градусная сеть 

глобуса 
Географическая широта и географическая долгота, их обозначения на 

глобусе. 
Примеры способов определения расстояний по глобусу. Ориентирование 

глобуса. Способы изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. 
Шкала высот и глубин. 

Способы перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости 
географической карты. Картографические проекции. Географические карты. 
Масштаб географической карты. Линии градусной сетки на картах. Примеры 
работы с географическими картами. 

Условные знаки мелкомасштабных географических карт. Разнообразие 
географических карт и их использование людьми разных профессий. 
Географический атлас. Система космической навигации. 

Практическая работа№6(итоговая). 
Работать со школьным   глобусом. 
Практическая работа№7(итоговая). 
Обозначать положение  географических объектов на контурной карте. 
Геосферы Земли (15 ч) 
Литосфера (5 ч) 
Минералы и их свойства. 
Ильменский минералогический заповедник. 
Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием 

внешних процессов. Виды выветривания. Деятельность ветра, воды и льда по 
перемещению и откладыванию обломочного материала. Деятельность человека, 
преобразующая земную поверхность. 

Формирование рельефа земной поверхности как результат действия 
внутренних и внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по высоте. 
Высочайшие горы мира. 

Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного 
рельефа. Крупнейшие по площади равнины мира. 

Как изучают рельеф океанического дна. Части подводных окраин 
материков. Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 



Практическая работа№8(обучающая).  
Описывать географическое положение Анд по физической  карте на 

основе плана.  
Практическая работа№9 (итоговая.). 
Составлять план  описания Гималаев на основе работы с текстом 

учебника. 
Практическая работа№10(обучающая). 
Описывать географическое положение Амазонской низменности по 

физической карте на основе плана. 
Практическая работа№11(итоговая). 
Составлять план  описания Великой Китайской равнины на основе 

работы с текстом учебника. 
Атмосфера (6 ч) 
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 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. 

Что такое климат. Причины разнообразия климата на Земле. Как 
рассчитывают климатические показатели. 
          Практическая работа№12(обучающая). 

Определять  суточную амплитуду  воздуха по данным своего дневника 
погоды. 

Гидросфера (2 ч) 
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. 

Практическая работа№13(обучающая). 
Составлять план  описания Северного Ледовитого океана на основе 

работы с текстом учебника. 
Практическая работа№14(итоговая). 



Описывать географическое положение  реки Нил по физической  карте на 
основе плана. 

Биосфера и почвенный покров (1 ч) 
Биологический круговорот веществ. Почва. Образование почвы. 

Плодородие почв.  
Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение науки о почвах. 
Географическая оболочка Земли (1 ч) 
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. 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 
1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, воспитания чувства ответственности и долга перед 
Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, уважительного отношения к труду. 

3. Формирование целостного мировоззрения. 
4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, культуре.  
5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 
6. Формирование  основ экологической культуры. 
Метапредметные результаты 
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии.  
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
8. Смысловое чтение. 
9. Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 



10. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей.; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий.  

Предметные результаты 
1. Знать и объяснять существенные признаки понятий: 
- географический объект; 
- глобус; 
- земная ось; 
- географический полюс; 
- экватор; 
- литосфера; 
- земная кора; 
- атмосфера; 
- погода; 
- гидросфера; 
- океан; 
- море; 
- река; 
- озеро; 
- биосфера. 
2. Использовать понятие для решения учебных задач по: 
-ориентированию на местности;  
- проведению глазомерной съемки местности; 
- определению атмосферного давления; 
- созданию самодельных метеорологических измерителей; 
-определению суточной температуры;            
- воздуха    определению образованию тумана;  
-выявлению причин  особенностей годового распределения осадков на 

Земле;                              
-определению механического состава почвы.                 
3. Приводить примеры: 
- географических объектов своей местности; 
- результатов выдающихся географических открытий и путешествий; 
-форм рельефа суши; 
- ветров различного направления. 
4. Отбирать источники географической информации для: 
- описания  формы рельефа; 
- объяснения происхождения географических названий гор, равнин, 

океанов, морей, рек, озер; 
- составления описаний  гор, равнин, океанов, рек и их географического 

положения; 
    -объяснения причин разнообразия климата на Земле; 
- составления описаний  глубин океанов. 



5. Использовать приобретенные знания и умения для: 
- приведения фенологических наблюдений; 
- чтения физических карт, карт погоды, растительного и животного мира; 
- оценки интенсивности землетрясений; 
- выделения частей мирового океана, источников питания и режима реки; 
- определения температуры и давления воздуха ,направления и скорости 

ветра ,виды облаков и атмосферных осадков; 
- составления коллекции комнатных растений; 
- составления описания коллекций комнатных растений, животных 

морских глубин, экологической тропы; 
- для понимания причин фенологических наблюдений;                                                             
-ориентирования на местности и проведения съемок ее участков 
6. Проводить самостоятельный поиск географической информации о 

своей местности их разных источников.  
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ Разделы  Темы 
Общее 

количество 
часов 

 Введение. 
Географическое 
познание 
нашей планеты 

 6 

1  Начало географического познания 
Земли 

1 

2  География в средние века. (Европа) 1 
3  География в средние века. (Азия) 1 
4  Великие географические открытия. 1 
5  Географические открытия и 

исследования в    XVI-XIX веках. 
1 

6  Современные географические 
исследования. 

1 

 Изображение 
земной 
поверхности. 

 12 

 План 
местности.  

 6 

7  Изображения земной поверхности. 1 
8  Ориентирование на местности. 1 
9  Топографический план и 

топографическая карта. 
1 

10  Как составляют топографические планы 1 



и карты. 
11  Изображение рельефа на 

топографических планах и картах. 
1 

12  Виды планов и их использование. 1 
 Глобус и 

географическая 
карта — 
модели земной 
поверхности. 

 6 

13  Глобус-модель Земли. 1 
14  Географические координаты. 2 
15  
16  Определение расстояний и высот по 

глобусу. 
1 

17  Географическая карта. 1 
18  Географические карты и навигация в 

жизни человека. 
1 

 Геосферы 
Земли  

 15 

 Литосфера  5 
19  Минералы. 1 
20  Выветривание и перемещение горных 

пород. 
1 

21  Рельеф земной поверхности. Горы суши. 1 
22  Равнины и плоскогорья суши. 1 
23  Рельеф дна Мирового океана. 1 
 Атмосфера  6 
24  Как нагревается атмосферный воздух. 1 
25  Атмосферное давление. 1 
26  Движение воздуха. 1 
27  Вода в атмосфере 2 
28  
29  Климат. 1 
 Гидросфера  2 
30  Воды Мирового океана. 1 
31  Воды суши. 1 
 Биосфера и 

почвенный  
покров. 

 1 

32  Биологический круговорот. Почва. 1 
 Географическая  1 



оболочка Земли  
33  Взаимосвязь оболочек Земли. 

Географическая оболочка. 
1 

34  Резерв 2 
35  
Итого 35 

 



                                                                                                                         Приложение 1 

 Календарно-тематическое планирование. 

№ 
урока 

Коли
чест
во 
часо
в 

Тема урока Содержание урока Домашнее задание Дата проведения 

План Факт 

Введение. Географическое познание нашей планеты (6ч.) 
1 1 Начало географического 

познания Земли 
География в античное время. 
Развитие картографии. 
Картографический метод. 
Практическая работа№1 
(обучающая) 
Измерять  высоту Солнца 
над горизонтом. 

§1, школа географа-
следопыта 

  

2 1 География в средние века. 
(Европа) 

Расширение 
географического кругозора в 
Средние века. Открытия 
викингов. Торговые пути в 
Азию. 

§2, составить  
презентацию о любом 
из европейских 
путешественников 
Средних веков, школа 
географа-следопыта 

  

3 1 География в средние века. 
(Азия) 

Географические достижения 
в Китае и на арабском 
Востоке. 
Практическая работа№2 
(итоговая) 
Определять направление на 

§ 3, школа географа -
следопыта. 

  



стороны горизонта и 
визировать по компасу 

4 1 Великие географические 
открытия. 

Три пути в Индию. Первое 
кругосветное плавание 

§4, лента времени 
«Великие  
географические 
открытия», школа 
географа-следопыта 

  

5 1 Географические открытия и 
исследования в    XVI-XIX 
веках. 

Продолжение эпохи 
Великих географических 
открытий. Первые научные 
экспедиции. 
Экспедиционный метод в 
географии 

§5, презентация о 
мореходах и 
исследователях, 
школа географа –
следопыта. 
 

  

6 1 Современные географические 
исследования. 

Исследование полярных 
областей Земли. Изучение 
Мирового океана. 
Космическое землеведение 

§6, доклад о первой 
полярной экспедиции 
«Северный полюс». 

  

Раздел II.   Изображение земной поверхности.(12ч) 
План местности. (6ч) 
7 1 Изображения земной 

поверхности. 
Различные способы 
изображения местности. 
Дистанционный метод 
изучения Земли. 

§7, презентация «Вид 
своей местности из 
космоса», школа 
географа –следопыта 

  

8 1 Ориентирование на местности. Ориентиры и 
ориентирование на 
местности с помощью 
компаса. Определение 
расстояний на местности 
различными способами. 

§8, школа географа -
следопыта. 

  



Практическая работа№3 
(обучающая) 
Определять среднюю длину 
своего шага. 

9 1 Топографический план и 
топографическая карта. 

Масштаб топографического 
плана и карты. Условные 
знаки плана и карты. 
Главная точка условного 
знака. 
Практическая работа№4 
(обучающая) 
Создавать игру  
«Топографическое домино» 

§9, план хорошо 
знакомой местности 
(по памяти), школа 
географа –следопыта. 
 

  

10 1 Как составляют 
топографические планы и 
карты. 

Инструментальная и 
глазомерная, полярная и 
маршрутная съёмка 
местности 
Практическая работа№5 
(итоговая) 
Проводить полярную съёмку 
пришкольного участка. 

§10, школа  географа 
–следопыта, вопросы 
и задания №1 

  

11 1 Изображение рельефа на 
топографических планах и 
картах. 

Абсолютная высота точек 
земной поверхности. 
Способы показа рельефа на 
топографических картах. 
Горизонтали и бергштрихи. 
Чтение карты Большого 
Соловецкого острова 

§11, школа географа -
следопыта 

  

12 1 Виды планов и их Разнообразие планов §12, школа географа -   



использование. (план города, туристические 
планы, военные и 
исторические, 
автомобильные и 
транспортные планы) 

следопыта 

Глобус и географическая карта — модели земной поверхности.(6ч) 
13 1 Глобус-модель Земли. Метод моделирования в 

географии. Глобус. Масштаб 
и градусная сеть глобуса 
Практическая работа№6 
(итоговая) 
Работать со школьным   
глобусом. 

§13, презентация 
«Различные виды 
глобусов», школа 
географа-следопыта 

  

14-15 2 Географические координаты. Географическая широта и 
географическая долгота, их 
обозначения на глобусе 

§14-15, школа 
географа-следопыта, 

  

16 1 Определение расстояний и 
высот по глобусу. 

Примеры способов 
определения расстояний по 
глобусу. Ориентирование 
глобуса. Способы 
изображения рельефа на 
глобусе. Изогипсы и 
изобаты. Шкала высот и 
глубин 

§16, школа географа-
следопыта 
 

  

17 1 Географическая карта. Способы перехода от 
сферической поверхности 
глобуса к плоскости 
географической карты. 
Картографические 

§17, школа  географа-
следопыта 

  



проекции. Географические 
карты. Масштаб 
географической карты. 
Линии градусной сетки на 
картах. Примеры работы с 
географическими картами 
Практическая работа№7 
(итоговая) 
Обозначать положение  
географических объектов на 
контурной карте. 

18 1 Географические карты и 
навигация в жизни человека. 

Условные знаки 
мелкомасштабных 
географических карт. 
Разнообразие 
географических карт и их 
использование людьми 
разных профессий. 
Географический атлас. 
Система космической 
навигации. 

§18, школа  географа-
следопыта 

  

Геосферы Земли (15ч) 
Литосфера (5ч.) 
19 1 Минералы. Минералы и их свойства. 

Ильменский 
минералогический 
заповедник. 

§19, презентация 
«Минералы», школа 
географа-следопыта 

  

20 1 Выветривание и перемещение 
горных пород. 

Разрушение и изменение 
горных пород и минералов 

§20, школа географа-
следопыта 

  



под действием внешних 
процессов. Виды 
выветривания. Деятельность 
ветра, воды и льда по 
перемещению и 
откладыванию обломочного 
материала. Деятельность 
человека, преобразующая 
земную поверхность 

21 1 Рельеф земной поверхности. 
Горы суши. 

Формирование рельефа 
земной поверхности как 
результат действия 
внутренних и внешних сил. 
Горный рельеф. Различия 
гор по высоте. Высочайшие 
горы мира. 
Практическая работа№8 
(обучающая) 
Описывать географическое 
положение Анд по физ. 
карте на основе плана. . 
Практическая работа№9 
(итоговая) 
Составлять план  описания 
Гималаев на основе работы с 
текстом учебника 

§21, составить план, 
по которому описаны 
Гималаи в параграфе, 
школа географа –
следопыта 

  

22 1 Равнины и плоскогорья суши. Равнинный рельеф. 
Разнообразие равнин по 
высоте. Формы равнинного 
рельефа. Крупнейшие по 

§22, составить план, по 
которому описана 
Великая Китайская 
равнина в параграфе, 

  



площади равнины мира. 
Практическая работа№10 
(обучающая) 
Описывать географическое 
положение Амазонской 
низменности по физ. карте 
на основе плана. 
Практическая работа№11 
(итоговая) 
Составлять план  описания 
Великой Китайской равнины 
на основе работы с текстом 
учебника 

школа географа –
следопыта 

23 1 Рельеф дна Мирового океана. Как изучают рельеф 
океанического дна. Части 
подводных окраин 
материков. Срединно-
океанические хребты. Ложе 
океана, его рельеф. 

§23, школа  географа-
следопыта 

  

Атмосфера (6ч) 
24 1 Как нагревается атмосферный 

воздух. 
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 

§24, школа  географа-
следопыта 

  



температуры воздуха. 
Практическая работа№12 
(обучающая) 
Определять  суточную 
амплитуду  воздуха по 
данным своего дневника 
погоды. 

25 1 Атмосферное давление. Что такое атмосферное 
давление и как его 
измеряют. Изменение 
атмосферного давления с 
высотой. Сведения о 
температуре воздуха и 
атмосферном давлении на 
карте погоды. 

§25, школа географа-
следопыта 

  

26 1 Движение воздуха. 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. 

§26, проект: 
«Маршрут 
кругосветного 
путешествия на 
воздушном шаре», 
школа географа –
следопыта 

  

27-28 2 Вода в атмосфере Водяной пар. Влажность 
воздуха. Абсолютная и 
относительная влажность 
воздуха. Изменение 
относительной влажности 
воздуха с высотой. Уровень 

§27-28, составить 
атлас облаков из 
фотографий, школа 
географа-следопыта 

  



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. 

29 1 Климат. Что такое климат. Причины 
разнообразия климата на 
Земле. Как рассчитывают 
климатические показатели. 

§29, подготовить 
сообщение 
«Потепление климата 
на Земле». школа 
географа –следопыта 

  

Гидросфера (2ч) 
30 1 Воды Мирового океана. Солёность и температура 

морской воды. Движения 
морских вод: течения, 
приливы и отливы. Тёплые и 
холодные течения. 
Практическая работа№13 
(обучающая) 
Составлять план  описания 
Северного Ледовитого 
океана на основе работы с 
текстом учебника. 

§30, школа  географа-
следопыта 

  

31 1 Воды суши. Река. Речная долина. 
Питание и режим реки. 

§31, презентация: 
«Воды суши», школа  

  



Озеро. Происхождение 
озёрных котловин. Питание 
озёр. Многолетняя мерзлота. 
Подземные воды. Условия 
образования межпластовых 
вод. Болота. 
Практическая работа№14 
(итоговая) 
Описывать географическое 
положение  реки Нил по 
физ. карте на основе плана 

географа-следопыта 

Биосфера и почвенный  покров. (1ч) 
32 1 Биологический круговорот. 

Почва. 
Биологический круговорот 
веществ. Почва. 
Образование почвы. 
Плодородие почв. 
Почвенные организмы. В.В. 
Докучаев. Рождение науки о 
почвах. 

§32, доклад о жизни и 
деятельности 
В.В.Докучаева, школа 
географа-следопыта 

  

Географическая оболочка Земли (1ч) 
33 1 Взаимосвязь оболочек Земли. 

Географическая оболочка. 
Круговорот вещества на 
Земле. Природно-
территориальный комплекс. 
Географическая оболочка 
Земли. А.А. Григорьев о 
географической оболочке. 
Состав и строение 
географической оболочки.  
Появление и развитие 

§33, школа географа-
следопыта 

  



человечества в 
географической оболочке. 
Расселение человека на 
Земле. Образование рас в 
разных природных 
условиях. 

34-35 2 Резерв     
 



 
Приложение 2 

Учебно-методический комплекс 
1.Летягин А.А. География. Начальный курс: 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А.А. Летягин; под общ. ред. В.П. 
Дронова. - М.: Вентана-Граф, 2014  

2. Рабочая тетрадь. Летягин А.А. География. Начальный курс. 6 класс: 
рабочая тетрадь / А.А. Летягин. - М.: Вентана-Граф. 2014.    

3. География. Формирование универсальных учебных действий. 5–
9 классы.  Беловолова Е.А. М.: Вентана-Граф. 2015.    

4.География. 5–6 классы. Методическое пособие. Летягин А.А. М.: 
Вентана-Граф. 2015.    

5.Атлас «География. Начальный курс» ;, А.А.Летягин., 
И.В.Душина.,«Вентана- Граф», 2014 

6. Контурная карта «География. Начальный курс» А.А.Летягин; 
«Вентана- Граф», 2015 

7. Тесты по географии. К учебнику А.А.Летягина  «География. 6 класс». 
О.А.Пятунина, Б.В.Пятунин. М.: «Экзамен»,2017 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://drofa-ventana.ru/product/geografiya-formirovanie-universalnyh-uchebnyh-deystviy-5-9klassy-429090/
http://drofa-ventana.ru/product/geografiya-formirovanie-universalnyh-uchebnyh-deystviy-5-9klassy-429090/
http://drofa-ventana.ru/product/geografiya-5-6klassy-metodicheskoe-posobie-009238/
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