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Тематическое планирование на первое полугодие 

(6 А, Б, В. Г классы) 

 

 

Название темы Кол 

часов 

тему 

Основные виды учебной  деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение результатов 

Дата проведения 

6А, Б,В,Г 

план факт прим 

Раздел: 1. Гидросфера  - 16 часов 

 

Что мы будем изучать 

1 Знакомство с учебником, атласом, электронным приложением 

к учебнику. 

Поиск информации по накоплению географических знаний 

04.09 04.09  

 

 Состав и строение гидросферы  

1 Работа с учебником, с атласом, электронным приложением. 

Сравнение соотношения отдельных частей гидросферы 

Выявление  взаимосвязи между составными частями  

гидросферы  по схеме «Круговорот воды в природе» 

11.09 11.09  

 

Что такое Мировой океан. 

1 Работа с учебником, с атласом.Определение по карте 

географического положения океанов,  морей, заливов, 

проливов.Определение черт сходства и различия океанов 

Земли. 

Выявлениечастей рельефа дна океана. 

Описание океана и моря по плану 

18.09 18.09  

Практическая работа №1 
«Обозначение на контурной карте частей 

Мирового океана» 

1 Выполение практической работы - самостоятельное нанесение 

на контурную карту объектов гидросферы: океанов,   морей,   

заливов, проливов. 

25.09 25.9  

Суша в океане. Рельеф дна. 1 Работа с учебником, с атласом. 

Определение по карте географического положения островов, 

полуостровов, архипелагов. 

Выполение практической работы - выделение частей рельефа 

дна Мироого океана 

02.10 02.10  

Практическая работа №2 «Рельеф дна 

Мирового океана» 

1 09.10 09.10  

 Свойства вод океана. 1 Работа с учебником, с атласом.Определение по карте 

географического положения океанов,  морей, заливов, 

проливов.Определение черт сходства и различия океанов 

Земли. 

16.10 16.10 Блочная 

подача 

материала.  

Движени вод в океане. 1 23.10 

Реки Земли 1 Работа с текстом учебника, картами атласа. Анализ 

иллюстративно-справочных материалов. Характеристика 

особенностей речной системы. Обучение приемам показа реки 

по карте. 

Смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления. 

Составление схемы «Части реки» 

06.11 13.11  

Режим и питание рек 1 Работа с текстом учебника, картами атласа.Анализ графиков 

изменения уровня воды в реках. Сравнительная 

13.11 20.11  



характеристика равнинной и горной рек 

Озёра  1 Работа с текстом учебника, картами атласа.Определение по 

географической карте положение крупнейших озер мира и 

России.Описание озер по плану.Анализ карт и объяснение 

причины образования болот. 

Составление схемы «Классификация озер» 

 

20.11 27.11  

Болота 1 27.11 04.12  

Подземные воды 1 Работа с текстом учебника, картами атласа, электронным 

приложением. 

Составление плана по тексту  «Что мы знаем о ледниках».  

Оценка значения подземных вод и ледников как источников 

питьевой воды 

04.12 11.12  

Ледники 1 11.12 18.12  

Искусствен-ные водоемы 1 Работа с текстом учебника, картами атласа, электронным 

приложением.Установлениесвязи гидросферы с другими 

оболочками Земли. 

Выявление значения Океана для хозяйственной деятельности 

человека. 

Составлениесхемы  «Связь гидросферы с другими оболочками 

на Земле на примере местной реки» 

Обобщение и практическая отработка знаний и умений: 

выполнение тестовых заданий 

18.12 25.12 Блочная 

подача 

материала 
Гидросфера и человек 1 25.12 

Итого  16  16 15  

      

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 

 

Название темы Количес

тво 

часов 

на тему 

Основные виды учебной  деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение результатов 

Дата 

6 АБВ 6 Г 

план факт примеч

ание 

план факт прим

ечани

е 

Раздел 2. Атмосфера 11 ч 

Состав и строение атмосферы 1 Работа с текстом учебника, электронным приложением. 

Составление и анализ схемы «Состав воздуха». 

Изучение модели строения атмосферы. 

Составление плана к тексту учебника о значении атмосферы 

для жизни на Земле. 

15.01   14.01   

Температура воздуха. Годовой ход 

температуры. 
1  Практическая работа 3 «Составление графика изменения 

температуры воздуха, диаграммы осадков, розы ветров и 

описание погоды своей местности» 

22.01   21.01   

Практическая работа № 3 «Построение 1 29.01   28.01   



графика хода температуры и вычисление 

средней температуры Работа с текстом учебника, электронным 

приложением. Определение температуры с помощью 

термометра.Вычисление средней суточной температуры, 

амплитуды, среднемесячной температуры по календарю 

погоды. Вычерчивание и анализ графиков изменения 

температуры воздуха в течение суток 

Атмосферное давление 1 05.02   04.02   

Ветер 1 12.02   11.02   

Влажность воздуха 1 19.02   18.02   

Атмосферные осадки 1 26.02   25.02   

Погода и климат. 1 05.03   04.03   

Практическая работа №4 «Построение 

розы ветров» 

 

1 12.03   11.03 

 
  

Обобщающий урок по теме «Атмосфера 

и человек» 

1 19.03   18.03   

Раздел 3 -- Биосфера  5ч 

Биосфера земная оболочка 1 Работа с текстом и иллюстрациями учебника, работа с 

электронным приложением 

02.04   01.04   

Биосфера сфера жизни 1 09.04   08.04   

Почва как особое природное образование 1 16.04   15.04   

Раздел 4. Географическая оболочка 8ч 

Свойства и закономерности 

географической оболочки 
1 Работа с текстом и иллюстрациями учебника, работа с 

электронным приложением, картами. Описание природного 

комплекса своей местности. 

Выявление доказательства существования главных 

закономерностей географической оболочки на основе анализа 

тематических карт 

23.04   22.04   

Природные комплексы суши и океана 1 30.04   29.04   

Природная зональностьПрактическая 

работа №5 «Природные зоны» 
1 07.05   06.05   

Культурные ландшафты 1 14.05   13.05   

Повторение темы Географическая 

оболочка» 
1 21.05   20.05   

ИТОГО 18  18   18   

 

Количество часов  на год: 36 

Количество резервных часов:  

Количество часов на практические работы:  5 

Количество часов  на первое полугодие 16 

Количество резервных часов: - 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов на практические работы:  2 

 

Количество часов  на второе полугодие 18 

Количество резервных часов:  

Количество часов в неделю 1 

Количество часов на практические работы:  4 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Методическая литература: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по географии в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

3. А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. «География. 5-6 классы»: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе (DVD) / (А.И. Алексеев, В. В. Николина, Е.К. Липкина и др.); под ред.  А.И. Алексеева; М.: Просвещение, 2019 –192 с. - 

 (Академический школьный учебник) (Полярная звезда). 

4. Николина В.В. География: 5-6 классы: Методические рекомендации: пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2019. 

5. Николина В. В., Липкина Е. К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2018 

6. А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. «География 5-6 классы»: Мой тренажер. М.: Просвещение, 2019. 

7. Географический атлас. 6 класс. 

8. Контурные карты, 6 класс. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

10. Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru/ 

11. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru 

12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru 

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/  

14. Федеральный институт педагогических измерений. http://www.fipi.ru/ методические пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные 

издания. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. http://school- collection.edu.ru 

2. КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). http:// www.km-school.ra 

3. Диск «География 5-6 классы» 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт. http://standart.edu.ru/ 

5. Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru/6. Российский общеобразовательный 

портал. http://www.school.edu.ru 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/ 

9. Федеральный институт педагогических измерений. http://www.fipi.ru/ методические пособия, рабочие тетради, электронные 

мультимедийные издания. 
 

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/08/12/rabochaya-programma-po-geografii-6-klass-fgos-ooo-po-umk
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1470989505436000&usg=AFQjCNEZlLbjeltZSvEg15O_kLIomHLbVw
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/08/12/rabochaya-programma-po-geografii-6-klass-fgos-ooo-po-umk
https://www.google.com/url?q=http://collection.edu.ru&sa=D&ust=1470989505445000&usg=AFQjCNHcoHqZpe6g8vKo04XEKS-KeaONPQ
https://www.google.com/url?q=http://www.km-school.ra&sa=D&ust=1470989505446000&usg=AFQjCNGc8C5GnqoZNEpCoBdHp4KYRWU6rg
https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/&sa=D&ust=1470989505448000&usg=AFQjCNEhMjYxGmDdBwwh7kekoy3uvypC1Q
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1470989505450000&usg=AFQjCNHV0vKfGt22ap1LImAtg8pafNHG5Q

