
 

 

 Планирование по курсу «География» 6 класс  

№ Учебно-тематическое планирование Количество  
часов. 

1 Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового 

круговорота воды. 
10 ур. 

2 Мировой океан и его части.  

3 Мировой океан и его части.  

4 Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 
Практическая работа нанесение объектов гидросферы на 
карты. 

П.Р. 

5   Движение воды в океане – волны, течения.   Воды суши  

6 Реки на географической карте и в природе: основные части 

речной системы, характер, питание и режим рек. 
Практическая работа – описание объектов гидросферы. 

П.Р. 

7 Озера их происхождение. Ледники. Горное и покровное 

оледенение, многолетняя мерзлота 

 Практическая работа- описание объектов гидросферы 

 

П.Р. 

8 Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды  

9 Болота. Каналы. Водохранилища.  
Практическая работа- описание объектов гидросферы 

П.Р. 

10 Человек и гидросфера  

11 Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. 

Температура воздуха. Нагревание воздуха. Практическая 

работа – Ведение дневника погоды. 

П.Р.   12 ур. 

12 Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая 

температура. 
Практическая работа определение средних температур, 
амплитуды, и построение графиков. 

П.Р. 

13 Зависимость температуры от географической широты. 
Тепловые пояса. 

 

14 Вода в атмосфере.   Облака и атмосферные осадки. 

Атмосферное давление 

Практическая работа – решение практических задач на 
определение атмосферного давления 

П.Р. 

15 Ветер. Постоянные и переменные ветра.  

16  з четв. Графическое отображение направление ветра. Роза ветров. 

Циркуляция атмосферы. 

Практическая работа- работа с географическими и 

статистическими данными, построение розы ветров, 

диаграмм, облачности и осадков по имеющимся данным 

облачности и осадков по имеющимся данным, анализ 

полученных данных. 

 

17 Влажность воздуха. Понятие погода   

18 Наблюдение и прогноз погоды. Метеостанция, 
метеоприборы ( проведение наблюдений и измерений, 
фиксация результатов наблюдений , обработка результатов 
наблюдений) 

 

19 Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие 

факторы.           
 

 



 

 

20 Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие 

факторы.           
 

 

21 Зависимость климата от абсолютной высоты местности 
Практическая работа – Решение задач на определение 
высоты местности по разности атмосферного давления, 
расчет температуры воздуха в зависимости от высоты 
местности. 

П.Р. 

22 Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей  

23 Человек и атмосфера.  

24 Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности 

жизни в океане 
4 ур. 

25 Жизнь на поверхности суши: особенности распространения 

растений и животных в лесных и безлесных пространствах. 
 

26 Воздействия организмов на земные оболочки. Воздействие 

человека на природу 

 

27 Охрана природы.  

28 Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о 

географической оболочке. Взаимодействие оболочек земли. 
 

29 . Строение географической оболочки. Понятие о природном 

комплексе. 
 

30 Глобальные, региональные и локальные природные 

комплексы 
 

31 Природные комплексы своей местности.  

32 Закономерности географической оболочки: географическая 

зональность и высотная поясность. 
 

33 Природные зоны Земли. 
Практическая работа – описание природных зон Земли. 
 

П.Р. 

34 Природные зоны Земли. 
 

 

 


