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1. Пояснительная записка 

    Данная рабочая программа (далее – Программа) предназначена для обучающихся 

шестых классов, в том числе для обучающихся на дому (6 «Н» класса)  и составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

-   Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и постановления от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил СП 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-    Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы 

№ 154 Приморского района Санкт-Петербурга;  

 Учебным планом на 2021 – 2022 учебный год ГБОУ школы № 154 Приморского района 

Санкт-Петербурга;  

 Календарным учебным графиком на 2021 – 2022 учебный год ГБОУ школы № 154 

Приморского района Санкт-Петербурга;  

 Уставом ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга; 

 Федеральным перечнем 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; от 20.05.2020 № 254. 

-   География. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Полярная звезда". 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина. - М.: Просвещение.  

   Учебный план ГБОУ школы №154 на изучение географии для обучающих на дому 

предусматривает 0,5 ч в неделю (17 ч в год). Содержание программы соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту и Концепции преподавания 

учебного предмета «География». Реализация программы в  классе обучающихся на дому 

достигается за счет уплотнения содержания материала каждого урока, что находит свое 

отражение в календарно-тематическом планировании, а так же за счет тщательно 

отобранных форм, методов, приемов обучения, индивидуального подхода.   

    Цели и задачи сформулированы на основе рабочей программы по географии по 

предметной линии учебников «Полярная звезда» под  редакцией А.И. Алексеева  (М.: 

Просвещение). 

    Основными целями изучения  географии в основной школе являются:   

усвоение содержания предмета, формирование представлений о географической науке, ее 

роли в освоении планеты человеком,  о географических знаниях как  компоненте научной 

картины мира их необходимости для решения современных задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны  окружающей среды и рационального 

природопользования,  развитие универсальных учебных действий у обучающихся и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным  государственным образовательным стандартом основного 

общего образования.  

Задачи:  
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 овладение учащимися учебного предмета, усвоение общих предметных понятий о 

географических объектах, явлениях, также на элементарном уровне знаний о земных 

оболочках;  

 формирование умений объяснения различных явлений природы, работы с материалами 

учебника, карт и других источников географических знаний;   

 развитие у ребят познавательного интереса к предмету, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

самостоятельного приобретения новых знаний;  

 воспитание любви к своей «Малой Родине», своей стране, бережного отношения к 

природе;  

 применение полученных знаний и навыков в повседневной жизни. 

        В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Цели и задачи курса: 
- ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

- формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 

- формирование умения использовать источники географической информации, прежде 

всего географические карты; 

- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

формирование правильных пространственных представлений о природных системах 

Земли на разных уровнях: от локальных (местных)  до глобальных. 

   Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно 

сформулировать следующим образом: 

- показать школьникам географию как комплексный предмет изучения и убедить 

учащихся в необходимости и полезности ее изучения; 

- приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 

ребенка мире; 

- познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний 

и средством обучения; 

- научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в 

классе, лаборатории. 

А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью 

общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за 

все, что он сам делает в окружающем его мире. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

       Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни.  

География в основной  школе формирует у учащихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле  как  
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-   о планете людей, об основных закономерностях развития природы, 

-   о размещении населения и хозяйства, 

-  об особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально-      

экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве, 

-   о проблемах взаимодействия природы и общества, 

-   об адаптации человека к географическим условиям проживания, 

-   о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 Построение учебного содержания курса осуществляется  последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных  и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействия научного, гуманитарного, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельного, историко-проблемного, основанных на 

взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

  Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих  развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют  учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятиям, 

структурировать материал и др.  

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

  Содержание  курса географии 6 класса нацелено на формирование у обучающихся 

знаний о неоднородностей  и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и 

свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо – 

картографических знаний и умений, позволяющих осознавать, что план и карта – 

выдающиеся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в 

географическом пространстве. 

 

3. Место предмета в учебном плане 
    Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса географии в основной школе как составную часть предметной области «Естественно 

- научные предметы». Учебным планом ГБОУ школа № 154 на изучении географии для 

обучающихся на дому предусмотрено 0,5 часа в неделю (17 часов в год).  

        В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. 

        Таким образом, содержание курса в основной школе  представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

      География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во 

взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного 

знания.  

Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

 комплексного представления о географической среде как о среде (жизненном 

пространстве) человечества на  основе их ознакомления с особенностями жизни и 

хозяйства людей  в разных географических условиях. 

 целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-

общественных территориальных систем, формирующих и развивающихся по 

определенным законам; 
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 умение ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 

средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для 

организации своей жизнедеятельности; 

 умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демографическими и другими принципами как основными 

ценностями географии; 

 предпрофильной ориентации. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно - нравственных, 

культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

        Изучение географии в основной школе обусловливает  достижение следующих 

результатов личностного развития: 
- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее 

многонационального  народа России; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному  многообразие современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 
- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 
- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 -развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России, творческой деятельности эстетического характера. 
        Метапредметными результатами освоения географии являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   
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- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных 

и познавательных задач; 
- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 
-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой; 
- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 
- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 
- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям; 

- формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной деятельности, 

умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 

        Предметными результатами освоения географии являются: 
- формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных  практических задач  человечества и своей 

страны; 
- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
- формирование умений и навыков  использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения   и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 
- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из « языков» международного общения; 
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

      Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования  - формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно - нравственных, 
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культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и 

интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его 

рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно - 

нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения 

географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

     Ценностные ориентации, отражающие их индивидуально - личностные позиции: 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 
- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющих общность их исторических судеб; 
- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

     гармонично развитые социальные чувства и качества: 
 - патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 
- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям 

и образу жизни своих  и других народов, толерантность; 
- эмоционально - ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости 

ее сохранения и рационального использования.   
 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

      В результате изучения курса География 6 класса ученик должен: 

      Уметь: 

 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; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать 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; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

 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; 
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 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 взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

Ученик 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; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие 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 средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

     

6.Содержание учебного предмета 

        Тема 1: Гидросфера - водная оболочка Земли.   
        Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

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

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

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы, источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 
        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 бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 
        Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 
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        Ледники - главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

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

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

         Тема 2: Атмосфера - воздушная оболочка Земли. 
        Атмосфера.  Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на 

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

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. 
        Влага в атмосфере.  Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

        Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. 
        Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 

ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 

высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогноз погоды. Климат и 

климатические пояса. 

        Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

       Тема 3:  Биосфера Земли.  

   Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность 

в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдение за растительностью животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 
         Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

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

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранение и улучшении 

почв. 

       Тема 4:  Географическая оболочка Земли.  

   Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между ее 

составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно - 

антропогенные. Географическая оболочка - крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 
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7. Тематическое планирование 

 

№ Название темы 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Кл/сам 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

(тестирование) 

Проектные 

задания 

1. Гидросфера  

 
8/5 6 1 - 

2. Атмосфера 

 
6/7 8 1 - 

3. Биосфера 

 
1/2 1 - - 

4. Географическая 

оболочка 

 

2/3 2 1 - 

 Итого 

 

17/17 17 3 - 
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8. Календарно - тематическое планирование 

 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Кол- 

во 

часов 

 

Основное содержание урока 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Практическая 

работа 

Тема 1: Гидросфера – 8 ч. 

1. Состав и строение 

гидросферы. 

 

1 Гидросфера — водная оболочка 

Земли. Значение гидросферы. 

Состав и строение гидросферы. 

Части гидросферы: Мировой океан, 

ледники, воды суши, подземные 

воды. Мировой круговорот воды в 

природе. Качество воды и здоровье 

человека. Охрана гидросферы. 

Знать: основные географические понятия 

и термины, географические явления и 

процессы в гидросфере, взаимосвязи 

между ними, их изменение в результате 

деятельности человека 

Сравнивать соотношение отдельных 

частей гидросферы. Выявлять 

взаимосвязи между составными частями 

гидросферы по схеме «Круговорот воды 

в природе». 

 

2. Мировой океан.  1 Мировой океан. Части Мирового 

океана, взаимодействие с сушей и 

атмосферой. Единство вод 

Мирового океана. Рельеф дна 

Мирового океана. Методы изучения 

океанических глубин. Температура 

и соленость вод Мирового океана. 

Движение вод в океане. Стихийные 

явления в океане; правила 

обеспечения личной безопасности 

на воде. Жизнь в океане. Острова, 

полуострова. Типы островов. 

Использование карт для 

определения географического 

положения и описания морей, 

океанов. 

Определять черты сходства и различия 

океанов Земли. Определять по карте 

географическое положение океанов, 

морей, заливов, проливов, островов, 

полуостровов. Определять по карте 

глубины океанов и морей. Наносить на 

контурную карту океаны, моря, заливы, 

проливы, острова и полуострова. 

Выделять части рельефа дна океана. 

Составлять описание океана и моря по 

карте 

Практическая 

работа  

Описание океана и 

моря на основе 

анализа 

географических 

карт. 
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3. Воды океана. 1 Температура и солёность вод 

Мирового океана. Движение воды в 

Океане. Волны. Океанические 

течения, приливы, отливы. 

Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных явлений и 

борьбы с ними, правила 

обеспечения личной безопасности. 

Выявлять с помощью карт 

географические закономерности 

изменения температуры и солёности 

воды в Океане. Определять по карте 

крупнейшие тёплые и холодные течения 

Мирового океана. Выявлять зависимость 

направления поверхностных течений от 

направления господствующих ветров. 

Систематизировать информацию о 

течениях в сводной таблице. 

 

4. Реки – артерии 

Земли. 

 

1 Воды суши. Реки – артерии 

Земли.  Речная система. Питание и 

режим рек. Равнинные и горные 

реки, их особенности. Изменения в 

жизни рек. Значение рек для 

человека. Крупнейшие реки мира и 

России. Рациональное 

использование водных ресурсов. 

Определять по карте истоки, устья 

главных рек, их притоки, водосборные 

бассейны, водоразделы. Составлять 

описание реки по плану на основе 

анализа карт. Составлять характеристику 

равнинной и горной реки по плану. 

Анализировать графики изменения 

уровня воды в реках. Выявлять по 

рисунку (схеме) части реки. 

Практическая 

работа  

Описание реки  

по плану на основе 

анализа 

географических 

карт. 

 

5. Озера и болота. 1 Озера, виды озер. Крупнейшие 

соленые и пресные озера мира и 

нашей страны. Пруды и 

водохранилища. Хозяйственное 

значение болот и озер.  

 

Определять по карте географическое 

положение крупнейших озёр мира и 

России. Составлять описание озёр по 

плану на основе анализа карт. 

Практическая 

работа  

Описание озера по 

плану на основе 

анализа 

географических 

карт. 

6. Подземные воды и 

ледники. 

 

1 Подземные воды. Их 

происхождение, возможности 

использования человеком. 

Минеральные воды. Ледники – 

главные аккумуляторы пресной 

воды на Земле. Природные 

памятники гидросферы. 

Наблюдение за водным объектом. 

Описывать по карте районы 

распространения ледников. 
Практическая 

работа  

Определение 

географического 

положения 

объектов: океана, 

моря, реки, озера, 

водохранилища, 
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 залива, полуострова 

(по выбору). 

7. Гидросфера и 

человек. 

1 Качество воды и здоровье людей. 

Ресурсы Океана, их значение и 

хозяйственное использование. 

Охрана гидросферы. 

 

Выявлять особенности воздействия 

гидросферы на другие оболочки Земли и 

жизнь человека. Выявлять значение 

ресурсов Океана для человека 

Практическая 

работа  

Обозначение на 

контурной карте 

крупнейших частей     

гидросферы. 

 

8. Обобщающий 

урок: «Гидросфера 

— водная оболочка 

Земли» 

1 Контрольное тестирование  по теме. Определить уровень знаний по теме.  

Тема 2: Атмосфера – 6 ч. 

9. Состав и строение 

атмосферы. 

 

1 Изучить строение атмосферы и ее 

границы. Тропосфера, стратосфера, 

озоновый слой. Значение 

атмосферы для жизни на Земле. 

Атмосферные явления. Способы  

изучения и проблемы загрязнения 

атмосферы. 

 

Знать: основные географические понятия 

и термины, географические явления и 

процессы в атмосфере, взаимосвязи 

между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую 

зональность и поясность. Выявлять роль 

содержащихся в атмосфере газов для 

природных процессов. Составлять и 

анализировать схему «Состав 

атмосферы». Высказывать мнение об 

утверждении: «Тропосфера — кухня 

погоды». 

 

10. Тепло в атмосфере. 

 

1 Нагревание воздуха тропосферы. 

Понижение температуры в 

тропосфере с высотой. Температура 

воздуха. Термометр. Средняя 

суточная температура, её 

определение. Суточный и годовой 

ход температуры воздуха. Суточная 

и годовая амплитуда температуры 

Вычерчивать и анализировать графики 

изменения температуры воздуха в 

течение суток на основе данных 

дневников наблюдений погоды. 

Вычислять средние суточные 

температуры и суточную амплитуду 

температур. Решать задачи на 

определение средней месячной 

Практическая 

работа  

Построение графика 

хода температур. 
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воздуха. Зависимость суточного и 

годового хода температуры воздуха 

от высоты Солнца над горизонтом. 

Уменьшение количества тепла от 

экватора к полюсам. 

температуры, изменения температуры с 

высотой. Выявлять зависимость 

температуры воздуха от угла падения 

солнечных лучей, закономерность 

уменьшения средних температур от 

экватора к полюсам. Выполнять задания 

по измерению t воздуха. 

Научить уч-ся строить график хода  t. 

11. Атмосферное 

давление.  

 

1 Выявить виды,  величину и 

причины атмосферного давления, 

единицы его измерения. Барометр. 

Зависимость атмосферного 

давления от температуры воздуха и 

высоты местности над уровнем 

моря. Изменение атмосферного 

давления и температуры воздуха с 

высотой. 

Измерять атмосферное давление с 

помощью барометра. Рассчитывать 

атмосферное давление на разной высоте в 

тропосфере.  

 

 

12. Ветер. 

 

1 Ветер, причины его образования. 

Скорость и направление ветра. Роза 

ветров. Показатели силы ветра. 

Виды ветров: бриз, муссон. 

Определять по картам направление 

ветров. Вычерчивать розу ветров на 

основе данных дневника наблюдений 

погоды.  

Практическая 

работа  

Построение розы 

ветров. 

13. Влага в атмосфере. 

 

1 Выявить содержание и особенности 

водяного пара  в воздухе. 

Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Гигрометр. 

Облака и их виды. Причины 

образования облаков. 

Облачность и её влияние на погоду. 

Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. 

Распределение влаги на 

поверхности Земли. 

Решать задачи по расчёту относительной 

влажности воздуха на основе имеющихся 

данных. Наблюдать за облаками, 

составлять их описание по облику. 

Практическая 

работа  

Решение задач по 

расчёту 

относительной 

влажности воздуха 

на основе 

имеющихся данных. 

 

14. Погода и климат. 

 

1 Элементы и явления погоды. Типы 

воздушных масс, условия их 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между свойствами воздушных масс 
Практическая 

работа  
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формирования и свойства. Отличие 

климата от погоды. 

Климатообразующие факторы. 

Рассмотреть механизм 

предсказания погоды. 

Выявить различия между понятием 

«Погода»  и «Климат». 

Познакомить с 

особенностями  освещения и 

нагревания Земли. 

Выявить факторы, влияющие на 

климат. 

Решение практических задач с 

использованием  информации о 

погоде. Метеорологические 

приборы и инструменты. Измерение 

элементов погоды с помощью 

приборов. Карты погоды, их чтение. 

Прогнозы погоды. 

 

Контрольное тестирование  по теме. 

и характером поверхности, над которой 

они формируются. Составлять 

характеристику воздушных масс с 

разными свойствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определить уровень знаний по теме. 

 

Составление 

таблицы  

(характеристика 

воздушных масс с 

разными 

свойствами). 

Тема 3: Биосфера – 1 ч 

15. Биосфера – земная 

оболочка. 

 

1 Биосфера. Состав биосферы, связь с 

другими сферами. Особенность 

биосферы. В. И. Вернадский о 

биосфере Земли. Границы 

распространения жизни на Земле. 

Разнообразие органического мира 

Земли, приспособление организмов 

к среде обитания. Круговорот 

веществ в биосфере. 

 

Сопоставлять границы биосферы с 

границами других оболочек Земли. 

Составлять схему связей биосферы с 

другими оболочками Земли. Сравнивать 

приспособленность отдельных групп 

организмов к среде обитания. Выявлять 

роль разных групп организмов в переносе 

веществ на основе анализа схемы 

биологического круговорота. 

 

Тема 4: Географическая оболочка – 2 ч 
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16. Географическая 

оболочка Земли. 

1 Географическая оболочка Земли, ее 

составные части, взаимосвязь 

между ними. Природный комплекс.  

Приводить примеры взаимосвязи частей 

географической оболочки. Выявлять 

доказательства существования главных 

закономерностей географической 

оболочки на основе анализа 

тематических карт. 

 

 

17. Природные зоны 

Земли. 

1 Природные зоны Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность 

— важнейшие особенности 

природы Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов 

природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных 

природных зонах. 

Почва — особый природный слой. 

Плодородие — важнейшее свойство 

почвы. В. В. Докучаев — 

основатель науки о почвах — 

почвоведения. Типы почв. 

Единство человека и природы.  

Охрана почв. Наблюдение за 

почвенным покровом своей 

местности. Описание почв. 

Разнообразие растительного и 

животного мира Земли. 

Особенности распространения 

живых организмов на суше и в 

Мировом океане. Природно-

антропогенное равновесие, пути его 

сохранения и 

восстановления.  Сохранение 

человеком растительного и 

животного мира Земли. 

Сравнивать между собой различные 

природные зоны. Приводить примеры 

приспособляемости животных и растений 

к среде обитания. 

 

 

 

Сравнивать профили подзолистой почвы 

и чернозёма. Выявлять причины разной 

степени плодородия используемых 

человеком почв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

Составление 

таблицы – 

природные зоны 

Земли 

(сравнительная 

характеристика). 
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Контрольное тестирование  по теме. Определить уровень знаний по теме. 
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9. Самостоятельная работа обучающихся 6 «Н» класса. 

  Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа, выполняемая по заданию педагогического работника, под его 

руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий. Содержание 

самостоятельной работы направлено на расширение и углубление практических знаний и 

умений по данному предмету, на освоение межпредметных связей. 

Раздел содержания 

учебного материала 

 

Тема самостоятельной работы 

Кол-

во 

часов 

 

 

 

Гидросфера. 

( 5 ч.) 

Мировой океан. 1 

Учимся с «Полярной звездой». 

 Практическая работа. 

«Круизный маршрутный  

лист путешественника». 

1 

Реки – артерии Земли. 2 

Гидросфера и человек. 1 

 

 

 

 

Атмосфера. 

( 7 ч.) 

Тепло в атмосфере. 1 

Влага в атмосфере. 2 

Погода и климат. 

Практические работы 

Наблюдения за погодой. Составление и анализ 

календаря погоды 

(наблюдения за температурой воздуха),  

облачностью, видами осадков, направлением 

ветра). 

Анализ погоды на ближайшие 2-3 дня. 

2 

Атмосфера и человек 

Учимся с « Полярной звездой». 

1 

Обобщающий урок: 

«Атмосфера - воздушная оболочка Земли». 

1 

 

Биосфера. 

( 2 ч.) 

Биосфера – сфера жизни. 1 

Почвы. 

Практическая работа  

Сравнительная характеристика почв из 

коллекций. 

Биосфера и человек. 

1 

 

 

 

 

Географическая оболочка. 

( 3 ч.) 

Природные зоны Земли. 1 

Культурные ландшафты.  1 

Природное и культурное наследие. 

Итоговое обобщение и повторение. 

Практическая работа 

Подготовить сообщения (презентации) по 

проблемам антропогенного воздействия на 

природу. 

1 

Итого: 17 
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10. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечения образовательного процесса 
1. Учебник «География 5-6 класс».  Авторы:  Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. 

и др. Под редакцией Алексеева А.И.; «Полярная звезда». Издательство М.:  

«Просвещение», 2021 г. 

2. Николина В.В. «География» Поурочные разработки 5-6 класс. Издательство М.: 

«Просвещение», 2014 г. 

3.  В.В. Николина. География. Мой тренажер. 5-6 классы (рабочая тетрадь) 
4. Атлас география 6 класс, контурные карты география 6 класс. Издательство М.: Дрофа 

2019 г. 

5. Географические карты и таблицы 

6. Петрова Н.Н. География. Начальный курс. 6 класс 
7. География в цифрах. 6-10 класс: справочное пособие / О.А. Климанова. М.: Дрофа, 

20019. 
8. Контрольно-измерительные материалы. География 6 класс / Е.А. Жижина. – М.: ВАКО, 

2018. 
9.  В.В. Николина. География: 6 класс: метод. рекомендации : пособие для учителя / В.В. 

Николина. – М: Просвещение, 2020. 

10. Демонстрационные коллекции 
11. Глобус 
12. Компас, барометр 
13. Компьютер 

14. Мультимедиа-проектор 
 


