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Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «География» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как 

планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «География» обеспечивает преодоление обучающимися следующих специфических 

трудностей, обусловленных глубокими нарушениями зрения 

● фрагментарность восприятия, невозможность целостного восприятия ряда объектов; 

● несформированность или бедность пространственных и топографических представлений, знаний о природных объектах, процессах и 

явлениях; 

● низкий уровень развития мелкой моторики; 

● несформированность навыков осязательного, зрительно-осязательного (у слепых с остаточным зрением) и слухового анализа с 

использованием сохранных анализаторов; 

● вербализм знаний. 

Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каждом уроке учителем в процессе специально организованной коррекционной 

работы. 

Цель и задачи изучения учебного предмета «География» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими народами на основе формирования 

целостного географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о 

взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

формирование способности поиска и применения различных источников географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для 

описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования 

при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьезной базы географических знаний. 

Коррекционные задачи: 

● Развитие осязательного, зрительно-осязательного (у слепых с остаточным зрением) и слухового восприятия. 

● Развитие произвольного внимания.  

● Развитие и коррекция памяти. 



● Развитие и коррекция пространственного мышления. 

● Преодоление вербализма знаний. 

● Развитие связной устной и письменной речи.  

● Обогащение активного и пассивного словаря, формирование новых понятий. 

● Формирование навыков осязательного, зрительно-осязательного (у слепых с остаточным зрением) и слухового анализа.  

● Формирование умения читать рельефные географические карты и ориентироваться в них. 

● Развитие умений и навыков осязательного обследования и восприятия рельефных изображений (иллюстраций, схем, макетов, чертежных 

рисунков и т.п.). 

● Формирование умений анализировать, классифицировать географические факты, оценивать их, находить причинно-следственные связи, 

выделять главное, обобщать, делать выводы. 

● Формирование навыков, необходимых для самостоятельной работы с источниками географической информации, прежде всего работы с 

картой, работы с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

● Формирование специальных приемов обследования и изображения изучаемых объектов доступным способом. 

● Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и процессах окружающей действительности. 

● Уточнение пространственных и топографических представлений, знаний о природных объектах, процессах и явлениях. 

● Развитие и коррекция мелкой моторики. 

● Совершенствование умения ориентироваться в микропространстве. 

● Совершенствование навыков вербальной коммуникации. 

● Совершенствование умений применения навыков невербального общения. 

● Формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, формирование умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

● Воспитание интереса к путешествиям, изучению природных и социально-экономических условий жизни других народов разных стран и 

континентов земного шара. 

● Формирование культуры туризма в условиях отсутствия или глубоких нарушений зрения.  

Место учебного предмета «География» в учебном плане 

Учебный предмет «География» признан обязательным учебным предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-

научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в 

курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8, 9 классах. 

 

 

Содержание учебного предмета «География» 

6 класс 

Раздел 4. Оболочки Земли. 

Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Гидросфера и методы ее изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Соленость и температура океанических вод. Океанические течения. Теплые и 

холодные течения. Способы изображения на географических картах океанических течений, солености и температуры вод Мирового океана на картах. 

Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы 

изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. 



Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание и режим реки. 

Озера. Происхождение озерных котловин. Питание озер. Озера сточные и бессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные и 

покровные. Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и использования. Условия образования 

межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. 

Практические работы. 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2. Характеристика одного из крупнейших озер России по плану в форме презентации. 

3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в форме таблицы. 

Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной 

поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. 

Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды 

атмосферных осадков. 

Погода и ее показатели. Причины изменения погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и 

высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные 

метеорологические данные и способы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. Современные 

изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании 

влияния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы. 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности в виде розы ветров. 

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью установления зависимости между данными 

элементами погоды. 

Тема 4. Биосфера — оболочка жизни. 

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие 

животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение 

животного и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практические работы. 

1. Характеристика растительности участка местности своего края. 



Тема 5. Географическая оболочка. 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, ритмичность — и их географические следствия. 

Географическая зональность (природные зоны) и высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа. 

Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

Заключение. 

Природно-территориальные комплексы. 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные 

природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, ее строение и состав. Образование почвы и 

плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности). 

1. Характеристика локального природного комплекса по плану. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» на уровне основного общего образования 

● освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических объектов, понимание роли географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного 

пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; понимание роли и места географической науки в 

системе научных дисциплин; 

● освоение и применение системы знаний об основных географических закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

● овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

● умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе выделения их существенных признаков; 

● умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных характерных свойств; 

● умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, реально 

наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 

● умение использовать географические знания для описания существенных признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, 

положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

● умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

● умение выбирать и использовать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, практических задач в 

повседневной жизни; 



● умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

● умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

● умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества окружающей среды своей местности, путей ее 

сохранения и улучшения, задачи в сфере экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия. 

Специальные результаты: 

Умение читать рельефные географические карты и ориентироваться в них. 

Владение осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений (иллюстраций, схем, макетов, чертежных рисунков и т.п.). 

Предметные результаты. 

Предметные результаты АООП ООО полностью совпадают с предметными результатами, содержащимися в ФГОС ООО.  

- Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

— находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе своей местности, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 

— приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 

— сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных этапах географического изучения Земли; 

— различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

— применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

— классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам; 

— различать питание и режим рек; 

— сравнивать реки по заданным признакам; 

— различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

— устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на территории речного бассейна; 

— приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 



— называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

— описывать состав, строение атмосферы; 

— определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от 

географического положения объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов 

природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

— объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и 

распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 

— различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

— устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его 

относительной влажностью на основе данных эмпирических наблюдений; 

— сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, 

получаемого земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей; 

— различать виды атмосферных осадков; 

— различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

— различать понятия «погода» и «климат»; 

— различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 

— применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

— выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических изменениях из различных источников для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

— проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графическойформе; 

— называть границы биосферы; 

— приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных природных зонах; 

— различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

— объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

— сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 



— применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно- территориальный комплекс», «круговорот 

веществ в природе» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

— сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

— приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на примере территории мира и своей местности, 

путей решения существующих экологических проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование Количество часов Дата Виды деятельности Виды, Электронные (цифровые) 



п/п разделов и тем 

программы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

изучения формы 

контроля 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Оболочки Земли 

 

1.1. Гидросфера — 

водная оболочка 

Земли 

12 1 3 02.09.2022 

25.11.2022 

Называть части гидросферы; Описывать круговорот воды в природе; 

Называть источник энергии круговорота воды в природе; 

Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 

глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

Определять по картам и различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

Применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

Определять по картам направления тёплых и холодных океанических течений; 

Приводить примеры стихийных явлений в Мировом океане; 

Называть причины цунами, приливов и отливов; 

Описывать положение на карте главных океанических течений, глубоководных 

желобов и впадин Мирового океана, крупных островов и полуостровов; Применять 

понятия «река», «речная система», «речной бассейн», «водораздел» для объяснения 

особенностей питания, режима, характера течения рек; 

Различать понятия «питание» и «режим реки»; 

Классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, 

ледники) по заданным признакам; 

Выявлять на основе представленной информации причинно-следственные связи между 

питанием, режимом реки и климатом на территории речного бассейна; Сравнивать 

реки по заданным признакам (при выполнении практической работы № 1); Давать 

географическую характеристику одного из крупнейших озёр России и оформлять в 

виде презентации (при выполнении в групповой форме практической работы № 2); 

Приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

Сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации о 

глубине Мирового океана, о направлении океанических течений, о ледниках и 

многолетней мерзлоте на разных этапах географического изучения Земли; 

Приводить примеры изменений в гидросфере в результате деятельности человека на 

примере мира и России; 

Приводить примеры использования человеком воды; 

Различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды»; Объяснять 

образование подземных вод; 

Различать грунтовые и межпластовые воды, водопроницаемые и водоупорные породы; 

Объяснять образование подземных вод; 

Сравнивать чистоту межпластовых и грунтовых вод; Выявлять 

существенные признаки артезианских вод; 

Находить, использовать и систематизировать информацию о поверхностных водных 

объектах своей местности; 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации (при выполнении практической работы № 3); 

Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по проблеме исчерпаемости или 

неисчерпаемости ресурсов пресной воды на планете; 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата; 

Объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

Оценивать соответствие результата цели; 

Контрольная 

работа; 

https://sdo.edu.orb.ru/index.php 

https://resh.edu.ru/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/594 

https://infourok.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

 

 

 

 
 

http://school-collection.edu.ru/catalog/




1.2. Атмосфера — 

воздушная 

оболочка 

13 1 2 02.12.2022 

10.03.2023 

описывать строение атмосферы; 

сравнивать свойства воздуха в разных частях атмосферы; 

сравнивать содержание различных газов в составе воздуха; 

сравнивать свойства воздуха в континентальных и морских воздушных массах 

(температура воздуха, влажность, запылённость); 

сравнивать свойства воздуха в континентальных и морских воздушных массах 

(температура воздуха, влажность, запылённость); 

применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

определять амплитуду температуры воздуха, тенденции изменений температуры 

воздуха по статистическим данным; устанавливать зависимость нагревания земной 

поверхности от угла падения солнечных лучей в течение суток и в течение года на 

примере своей местности на основе представленных данных; 

определять различие в температуре воздуха и атмосферном давлении на разной высоте 

над уровнем моря при решении практико-ориентированных задач; 

различать виды облаков и связанные с ними типы погоды; проводить измерения 

основных элементов погоды с использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер); 

различать относительную и абсолютную влажность воздуха; 

называть причины образования облаков, тумана; 

различать виды атмосферных осадков; 

объяснять направления дневных и ночных бризов, муссонов; 

различать понятия «погода» и «климат», «бриз» и «муссон»; 

объяснять годовой ход температуры воздуха на разных географических широтах; 

объяснять влияние различных климатообразующих факторов на климат отдельных 

территорий; зависимость климата от географической широты и высоты местности над 

уровнем моря; 

различать климатические пояса Земли; 

приводить примеры стихийных явлений в атмосфере; 

приводить примеры влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

человека; 

систематизировать географическую информацию в разных формах (при выполнении 

практической работы № 1); 

устанавливать зависимость между температурой воздуха и его относительной 

влажностью на основе анализа графиков суточного хода температуры воздуха и 

относительной влажности (при выполнении практической работы № 2); 

использовать географические вопросы для изучения глобальных климатических 

изменений; оценивать достоверность имеющейся информации; 

выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 

изменениях; 

находить в текстах информацию, характеризующую погоду и климат своей местности; 

планировать организацию совместной работы по исследованию глобальных 

климатических изменений; 

выражать свою точку зрения по проблеме глобальных климатических изменений; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; 

Контрольная 

работа; 

https://sdo.edu.orb.ru/index.php 

https://resh.edu.ru/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/594 

https://infourok.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/


1.3. Биосфера — 

оболочка жизни 

4 0 1 17.03.2023 

14.04.2023 

характеризовать существенные признаки биосферы; называть границы биосферы; 

приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах в Мировом океане с глубиной и географической широтой; приводить 

примеры густо и малозаселённых территорий мира; 

приводить примеры экологических проблем, связанных с биосферой; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

находить и систематизировать информацию о состоянии окружающей среды своей 

местности (при выполнении практической работы № 1); 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

составлять план учебного исследования по установлению причинно-следственных 

связей изменения животного и растительного мира океана с глубиной и 

географической широтой; 

описывать растительность, устанавливать связи между компонентами природы (при 

выполнении практической работы № 1); 

проводить наблюдения и фиксировать и систематизировать их результаты; 

планировать организацию совместной работы, распределять роли, принимать цель 

совместной деятельности; 

Тестирование; https://sdo.edu.orb.ru/index.php 

https://resh.edu.ru/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/594 

https://infourok.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

Итого по разделу 29 
 

Заключение 

2.1. Заключение. 

Природно- 

территориальные 

комплексы 

5 1 1 21.04.2023 

19.05.2023 

Применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно- 

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимосвязи оболочек Земли; 

сравнивать почвы разных природных зон по естественному плодородию; 

называть факторы, влияющие на образование почвы; 

объяснять взаимосвязи компонентов природно-территориального комплекса (при 

выполнении практической работы № 1); 

описывать круговороты вещества на Земле; 

приводить примеры особо охраняемых территорий мира и России; 

приводить примеры природных объектов списка Всемирного наследия ЮНЕСКО; 

называть причины необходимости охраны природы; сохранения биоразнообразия 

планеты; 

извлекать информацию о выявления примеров путей решения экологических проблем 

из различных источников; 

Контрольная 

работа; 

https://sdo.edu.orb.ru/index.php 

https://resh.edu.ru/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/594 

https://infourok.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

Итого по разделу: 5 
 

Резервное время 0 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 7 
 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего контрольн

ые работы 

практичес

кие работы 

1. Гидросфера и методы её 

изучения. Части гидросферы. 

Мировой круговорот воды. 

Значение гидросферы. 

1 0 0 06.09 

02.09 

06.09 

Тестирование; 

2. Исследования вод Мирового 

океана. Профессия океанолог.  

1 0 0 13.09 

09.09 

13.09 

Тестирование; 

3. Солёность и температура 

океанических вод. 

1 1 0 20.09 

16.09 

20.09 

Контрольная 

работа; 

4. Океанические течения. Тёплые и 

холодные течения. Способы 

изображения на географических 

картах океанических течений, 

солёности и температуры вод 

Мирового океана на картах. 

1 0 0 27.09 

23.09 

27.09 

Тестирование; 

5. Мировой океан и его части. 1 0 0 04.10 

30.09 

04.10 

Тестирование; 

6. Движения вод Мирового  океана: 

волны; течения, приливы и 

отливы. Стихийные явления в 

Мировом океане. Способы 

изучения  и наблюдения за 

загрязнением вод Мирового  

океана. 

1 0 0 11.10 

07.10 

11.10 

Устный 

опрос; 

7. Воды суши. Способы 

изображения внутренних вод на 

картах. 

1 0 0 18.10 

14.10 

18.10 

Тестирование; 

8. Реки: горные и равнинные. Речная 

система, бассейн, водораздел. 

Пороги и водопады. Питание и 

режим реки. Практическая работа 

№1 «Сравнение двух рек 

(России и мира) по заданным 

признакам». 

1 0 1 25.10 

21.10 

25.10 

Практическая 

работа; 



9. Озёра. Происхождение озёрных 

котловин. Питание озёр. Озёра 

сточные и бессточные. Болота, их 

образование. Профессия гидролог. 

Практическая работа №2 

«Характеристика одного из 

крупнейших озёр России по плану 

в форме презентации» 

1 0 1 08.11 

28.10 

08.11 

Практическая 

работа; 

10. Подземные воды (грунтовые, 

межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия 

залегания и использования. 

Условия образования 

межпластовых вод. 

Минеральные источники. 

1 0 0 15.11 

11.11 

15.11 

Тестирование; 

11. Природные ледники: горные и 

покровные. Профессия гляциолог. 

Многолетняя мерзлота. 

1 0 0 22.11 

18.11 

22.11 

Тестирование; 

12. Человек и гидросфера. 

Использование человеком  энергии 

воды. Использование космических 

методов в исследовании влияния 

человека на гидросферу. 

Практическая работа №3 

«Составление перечня 

поверхностных водных объектов 

своего края и их систематизация в 

форме   таблицы». 

1 0 1 29.11 

25.11 

29.11 

Практическая 

работа; 

13. Воздушная оболочка Земли: 

газовый состав, строение и 

значение атмосферы. 

1 0 0 06.12 

02.12 

06.12 

Устный 

опрос; 

14. Температура воздуха. Суточный 

ход температуры воздуха и его 

графическое отображение. 

Особенности суточного хода 

температуры воздуха в зависимости 

от высоты Солнца над горизонтом. 

Среднесуточная, среднемесячная, 

среднегодовая температура. 

Зависимость нагревания земной 

поверхности от угла падения 

солнечных лучей. Годовой ход 

температуры воздуха 

1 0 0 13.12 

09.12 

13.12 

Письменный 

контроль; 



15. Атмосферное давление. Ветер 

и причины его возникновения. 

Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

1 1 0 20.12 

16.12 

20.12 

Устный опрос; 

Тестирование 

16. Вода в атмосфере. Влажность 

воздуха. Образование облаков. 

Облака и их виды. Туман. 

1 0 0 27.12 

23.12 

27.12 

Тестирование; 

17. Образование и выпадение 

атмосферных осадков. Виды 

атмосферных осадков. 

1 0 0 10.01 

13.01 

10.01 

Тестирование; 

18. Погода и её показатели. Причины 

изменения погоды. Практическая 

работа №4 «Представление 

результатов наблюдения за 

погодой своей местности в виде 

розы  ветров». 

1 0 0 17.01 

20.01 

17.01 

Устный 

опрос; 

19. Климат и климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты 

местности  над уровнем моря. 

1 0 1 24.01 

27.01 

24.01 

Практическая 

работа; 

20. Человек и атмосфера. 

Взаимовлияние человека и 

атмосферы. Адаптация человека к 

климатическим  условиям. 

1 0 0 31.01 

03.02 

31.01 

Письменный 

контроль; 

21. Профессия метеоролог. 

Основные метеорологические 

данные и способы отображения 

состояния погоды на 

метеорологической карте. 

Стихийные явления в атмосфере 

1 0 0 07.02 

10.02 

07.02 

Устный 

опрос; 

22. Практическая работа №5 

«Анализ графиков суточного хода 

температуры воздуха и 

относительной влажности с целью 

установления зависимости между 

данными элементами      погоды». 

1 0 0 14.02 

17.02 

14.02 

Устный 

опрос; 

23. Стихийные явления в атмосфере. 

Современные изменения климата. 

1 0 1 21.02 

24.02 

21.02 

Практическая 

работа; 



24. Способы изучения и 

наблюдения за 

глобальным климатом. 

Профессия климатолог. 

Дистанционные методы в 

исследовании влияния 

человека на воздушную 

оболочку Земли. 

1 0 0 28.02 

03.03 

28.03 

Письменный 

контроль; 

25. Растительный и животный 

мир Земли. Разнообразие 

животного и растительного 

мира. 

1 0 0 07.03 

10.03 

07.03 

Тестирование; 

26. Практическая работа 

№6 «Характеристика 

растительности участка 

местности своего края». 

1 0 1 14.03 

17.03 

14.03 

Практическая 

работа; 

27. Приспособление живых 

организмов к среде обитания 

в разных природных зонах. 

1 0 0 21.03 

24.03 

21.03 

Устный 

опрос; 

28. Жизнь в Океане. Изменение 

животного и растительного 

мира Океана с глубиной и 

географической широтой. 

1 0 0 04.04 

07.04 

04.04 

Тестирование; 

29. Человек как часть биосферы. 

Распространение людей на 

Земле. Исследования и 

экологические проблемы. 

1 0 0 11.04 

14.04 

11.04 

Тестирование; 

30. Взаимосвязь оболочек 

Земли. Понятие о 

природном комплексе. 

Природно-территориальный 

комплекс. Глобальные, 

региональные и локальные 

природные комплексы. 

Природные комплексы 

своей местности. 

Практическая работа №7 « 

Характеристика локального 

природного комплекса». 

1 0 1 18.04 

21.04 

18.04 

Практическая 

работа; 



31. Промежуточная аттестация: 

итоговое тестирование. 

1 1 0 25.04 

28.04 

25.04 

Контрольная 

работа; 

32. Круговороты веществ на 

Земле. 

1 0 0 02.05 

05.05 

02.05 

Устный 

опрос; 

33. Почва, её строение и состав. 

Образование почвы и 

плодородие почв. Охрана 

почв. 

1 0 0 16.05 

12.05 

06.05 

Тестирование; 

34. Природная среда. Охрана 

природы. Природные особо 

охраняемые территории. 

Всемирное наследие 

ЮНЕСКО. 

1 0 0 23.05 

19.05. 

23.05 

Устный 

опрос; 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие. География, 6 класс/ Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

География. Поурочные разработки. 5-6 классы (Николина В. В.) 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://sdo.edu.orb.ru/index.php https://resh.edu.ru/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/594 

https://infourok.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицы по теме "Гидросфера" 

Таблицы по теме "Атмосфера" 

Школьная метеостанция для уроков географии 

Коллекция «Почва и ее состав» 

Глобус Земли физический 

Глобус Земли политический 

Карта океанов 

Карта "Природные зоны России" 

Физическая карта полушарий 

Физическая карта России 

Географические атласы 6 класс 

Видеоуроки по географии 5-11 классы («Инфоурок») 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Интерактивная доска 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Колонки 

Документ-камера 

 

Воспитательный  потенциал предмета «География» реализуется  через: 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

 



 

 

 


