
Календарно-тематическое  планирование  
 

№ Тема урока Колич

ество 

часов 

 Планируемые результаты Виды и формы 

контроля 

Прим 

Тип/ форма 

урока 

Личностные Предметные УУД 

Гидросфера - водная оболочка Земли -11ч. 

 

1 

Состав и строение 

гидросферы 

1 Вводный -осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты Земля, 

гражданин Российской 

Федерации, житель 

конкретного региона); 

 -осознание 

целостности природы, 

населения и хозяйства 

Земли, материков, их 

крупных районов и 

стран; 

– гармонично развитые 

социальные чувства и 

качества: 

-умение оценивать с 

позиций социальных 

Сравнивать 
соотношения 

отдельных частей 

гидросферы по 

диаграмме.  

Выявлять 
взаимосвязи между 

составными 

частями 

гидросферы по 

схеме «Круговорот 

воды, в природе». 

Выявлять 
особенности 

воздействия 

гидросферы на 

другие оболочки 

Земли и жизнь 

человека 

 

П, 

Р: 

Уметь выделять 

внутренние 

оболочки Земли и 

выявлять их 

особенности. 

 

 

Фронтальный  



2-

3 

Мировой океан. 

Пр/р№1: Свойства 

вод Мирового океана 

 

2 НМ 

П 

норм собственные 

поступки и поступки 

других людей; 

-эмоционально-

ценностное отношение 

к окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования 

 

Раскрыть 

«понятие» Мировой 

океан», его 

составные части 

Показать значение 

океана 

Сформировать 
представление об 

островах и 

полуостровах 

Познакомить с 

особенностями дна 

Мирового океана 

 

Р: 

Работа с картой, 

сравнение 

современной карты 

с древними  

Систематизировать 

информацию о 

формировании 

океанов 

Познавательные 

Поиск информации 

по накоплению 

географических 

знаний  

К: 

Самостоятельный 

анализ, умение 

слушать другого 

Групповой, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

 



4 Воды океана 1 НМ 

КБ 

 Сформировать 
знания  о свойствах 

вод:  

Солености, 

температуры вод  с 

широтой и 

глубиной 

Выявить 
географические 

закономерности 

температуры и 

солености вод 

океана 

Раскрыть, чем 

обусловлено 

движение вод в 

Океане 

Раскрыть опасные 

явления в Океане  

 

 

П: 

Описание по карте 

океанов и 

обозначение их 

контурной карте 

Описание по 

картам маршрутов 

путешествий и 

обозначение на 

контурной карте 

К: 

Обсуждение 

значения открытий 

океанов 

 

 

Индивидуальный 

 

5-

6 

Реки-артерии Земли. 2 НМ 

П 

 

Сформировать 

понятие о реках, ее 

частях, речной 

системе, питании 

реки, смысловое 

чтение при 

описании реки 

Показать роль рек 

в жизни человека 

Составлять 
описание реки по 

плану на основе 

анализа карт 

характеристику 

равнинной и 

горной рек 

П: 

Описание по карте 

крупных рек 

обозначение их 

контурной карте 

коммуникативные  

Оценить действия 

партнеров 

Индивидуальный, 

фронтальный 

 



 

 

7 Озера и болота 1 НМ 

И 

П 

 Сформировать 

понятие «озеро» 

Классифицирова

ть озера по 

различным 

признакам 

Выяснить, как 

образуются болота 

Показать роль 

озер и болот  для 

жизни на Земле 

Давать описание 

озера по плану 

Познавательные 

Описывать озера и 

болота 

коммуникативный 

работа в группах  

Регулятивные  

Сравнивать  озера 

различного 

происхождения 

Групповой, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

 

8 Практическая работа 

№2: Части Мирового 

океана 

1 

 

НМ 

ОКК 

П 

Обозначить на к/к 

границы океанов, 

крупных морей, 

заливов. Подписать 

крупные реки 

П, Р: 

Уметь подбирать 

критерии для 

составления 

сравнения морей 

Формировать 

умения работать с 

контурной картой  

К:Работа в паре. 

Групповой, 

фронтальный, 

индивидуальный, 

практическая 

работа на к/к  

 



9 Подземные воды и 

ледники 

1 НМ 

И 

П 

 Сформировать 

понятие  

«подземные воды» 

Выявить причины 

образования 

подземных вод 

Выявить причины 

образования 

ледников 

Провести беседу 

по обсуждению 

значения 

подземных вод и 

ледников на Земле 

 

Р: 

Выявлять 

 закономерности в 

размещении 

подземных вод. 

Участвовать в 

обсуждении 

значения ледников 

  

К:  
Организовывать 

работу в паре 

Групповой, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

 

1

0 

Гидросфера и человек 1. НМ 

И 

П 

Обобщить знания 

о значении 

человека и всего 

живого на Земле 

Показать 

источники 

загрязнения 

гидросферы, 

необходимость ее 

охраны 

 

Р: 

Готовить 

 информацию для 

обсуждения 

проблемы 

воздействия 

деятельности 

человека на земную 

кору  

К: Формировать 

компетентности в 

общении. 

Групповой, 

фронтальный 

 

1

1 

Контроль знаний по 

теме: «Гидросфера» 

1 ОКК 

 

 Обобщить знания 

о значении 

человека и всего 

живого на Земле 

Показать 

источники 

загрязнения 

гидросферы, 

П: умение на 

практике 

пользоваться 

основными 

логическими 

приемами, 

методами 

наблюдения, 

Индивидуальный   



необходимость ее 

охраны 

 

моделирования, 

объяснения. 

решения проблем, 

прогнозирования 

К: работа с 

текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничество с 

одноклассниками

Р: формирование 

осознанной 

адекватной и 

критической 

оценки в учебной 

деятельности. 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

действия 

одноклассников 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли – 11ч 

1

2 

Состав и строение 

атмосферы. 

(начать дневник 

погоды) 

1 НМ 

КБ 

Сравнивать планы 

осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты Земля, 

гражданин Российской 

Федерации, житель 

конкретного региона); 

 -осознание 

целостности природы, 

населения и хозяйства 

Земли, материков, их 

 Показать  

значение 

атмосферы в 

жизни на планете  

Сформировать 
понятие 

«атмосфера», 

показать ее состав и 

строение 

Сформировать 

понятие о 

тропосфере как о 

части атмосферы , 

наиболее важной 

П, Р: 

Уметь выделять 

атмосферу как 

оболочку Земли и 

выявлять её 

особенности. 

 

 

Групповой, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

 



крупных районов и 

стран; 

– гармонично развитые 

социальные чувства и 

качества: 

-умение оценивать с 

позиций социальных 

норм собственные 

поступки и поступки 

других людей; 

-эмоционально-

ценностное отношение 

к окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования 

для людей 

Реализовать 
принцип связи 

изучаемого на 

уроке  с жизнью 

Научить замечать 

и понимать 

окружающие 

природные явления 

 



1

3-

1

4 

Тепло в атмосфере. 2 НМ 

И 

 

 Сформировать 

представление о 

нагревании 

воздуха от земной 

поверхности 

Сформировать 

представление об 

изменении 

температуры 

воздуха с высотой 

Вычислять 
средние 

температуры и 

амплитуду 

температур 

Устанавливать  
причинно – 

следственные 

связи между 

изменениями 

температуры 

воздуха и высотой 

Солнца над 

горизонтом. 

П: 

Определять 

температуру с 

помощью 

термометра, 

вычислять 

среднесуточную 

температуру. 

К: 

Самостоятельный 

анализ, умение 

слушать другого 

Фронталный, 

индивидуальный 

 

1

5 

Атмосферное 

давление. 

1 НМ 

И 

П 

Сформировать 

представление об 

атмосферном 

давлении и 

величине 

нормального 

атмосферного 

давления 

Выяснить, от чего 

зависит 

атмосферное 

давление 

Измерять 

П: 

Определять 

взаимосвязь между 

давлением и 

температурой 

воздуха. 

К: 

Обсуждение 

значения открытий 

океанов 

 

 

Групповой, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

 



атмосферное 

давление 

Использовать 
знания об 

атмосферном 

давлении 

 

1

6 

Ветер. 1 НМ 

 

 Сформировать 

понятие    « ветер» 

Раскрыть 

причины его 

образования 

Сформировать 

понятие о розе 

ветров и   розу 

ветров на основе 

данных дневника 

погоды. 

П: 

Вычерчивать розу 

ветров по дневнику 

погоды. 

К: Оценить 

действия партнеров 

Фронтальный 

 

1

7-

1

8 

Влага в атмосфере. 2 

 

НМ 

И 

КБ 

 Сформировать 

представление об 

абсолютной и 

относительной 

влажности 

воздуха,понятие 

«облака» и 

раскрыть процесс 

их образования 

Сформировать 

Р: 

Делать выводы о 

значении 

влажности воздуха 

для жизни на 

Земле. 

К: 

работа в группах  

 

Групповой, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

 



зависимости 

между 

температурой 

воздуха и его 

влажностью 

Сформировать 
умение 

рассчитывать 

относительную 

влажность. 

1

9 

Погода и климат. 1 НМ 

И 

 

Определять по карте 

гипотетические места 

происхождения 

человека, пути его 

расселения. 

Систематизировать 

информацию о 

приспособлении людей 

к разным условиям 

жизни 

Сформировать 

понятия  

«погода»,  и 

«климат» 

Сформировать 

понятие о 

воздушных массах 

Выявить 
закономерность 

климата и 

географической 

широты 

.воздушных масс, 

высоты над 

уровнем моря. 

положения по 

отношению к 

горным 

сооружениям 

Выявить влияние 

погодных условий 

на здоровье людей 

Формировать 
умение давать 

описания погоды и 

климата 

 

Познавательные 

Регулятивные  

Уметь подбирать 

критерии для 

характеристики 

климата в разных 

регионах 

коммуникативны

е Работа в паре. 

Групповой, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

 



2

0 

Учимся с «Полярной 

звездой». 

1 НМ 

И 

 

 Формировать 
дневник погоды за 

месяц.  

Составлять 

график 

температур. 

 

Р: 

Выявлять 

 закономерности в 

размещении 

климатических 

поясов 

К: Организовывать 

работу в паре 

Практическая 

работа с к/к, 

индивидуальный 

 

2

1 

Атмосфера и человек. 1 НМ 

И 

П 

 Показать огромное 

значение 

атмосферы для 

человека 

Выявить, как 

погодные условия 

влияют на быт и 

здоровье люде 

Составлять и 

обсуждать правила 

поведения во время 

опасных 

атмосферных 

явлений 

 

Р: 

Готовить 

 информацию для 

обсуждения 

проблемы 

воздействия 

деятельности 

человека на 

атмосферу. 

Формировать 

компетентности в 

общении. 

Групповой, 

фронтальный, 

индивидуальный  

 

2

2 

Контроль знаний по 

теме: «Атмосфера» 

1 ОКК  Обобщить 
знания по теме 

«Атмосфера  -   

воздушная 

оболочка Земли» 

Атмосфера. 

Состав, строение 

циркуляция. 

Распределение 

тепла и влаги на 

Земле 

 Погода и 

климат.элементов 

погоды. 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

 



 

Биосфера - живая оболочка Земли (6ч) 

2

3 

Биосфера  1 НМ 

И 

 

осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты Земля, 

гражданин Российской 

Федерации, житель 

конкретного региона); 

 -осознание 

целостности природы, 

населения и хозяйства 

Земли, материков, их 

крупных районов и 

стран; 

– гармонично развитые 

социальные чувства и 

качества: 

-умение оценивать с 

позиций социальных 

норм собственные 

поступки и поступки 

других людей; 

-эмоционально-

ценностное отношение 

к окружающей среде, 

 Выяснить 

значение 

биосферы 

Сформировать 

понятие 

«биосфера» 

Раскрыть роль  

живых 

организмов в 

биосфере 

Выявить  
взаимосвязи в 

круговороте 

веществ в 

биосфере 

Показать 
необходимость 

охраны биосферы  

П: 

Выявлять значение 

биосферы 

Р: 

Умение работать с 

текстом, выделять 

в нем главное  

Устанавливать 

основные приемы 

работы с 

учебником 

 

 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 



необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования 

2

4-

2

5 

Биосфера  

Пр/р№3: 

Описание 

растительног

о, животного 

мира и 

почвы своей 

местности 

 

2 НМ 

И 

П 

 Сформировать 

понятие   «почва», 

«типы почв» 

Раскрыть значение 

плодородия почв 

 

П: 

Работа с образцами 

почв, выявлять 

причины разной 

степени 

плодородия 

Р:  

Поиск информации 

по учебнику 

К: 

Самостоятельный 

анализ,  умение 

слушать другого 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

практическая 

работа, 

 

2

6 

Биосфера- 

сфера жизни. 

1 НМ 

КБ 

 Сформировать 
представление об 

организмах как 

компонентах 

природы 

Определять 
значение 

биосферы 

Сформировать 
представление о 

неравномерности 

размещения живых 

организмов на 

планете  

Показать 
значение 

биосферы для 

человека  и ее  

П: 

Выявлять значение 

биосферы в жизни 

Земли. 

Р: 

Умение работать с 

текстом, выделять 

в нем главное  

Устанавливать 

основные приемы 

работы с 

учебником 

 

 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

 



изменение 

человеком 

 

2

7 

Контроль 

знаний по 

теме: 

«Биосфера». 

1 ОКК 

И 

 Обобщить знания 

учащихся по теме  « 

Биосфера – живая 

оболочка Земли» 

Биосфера,  ее 

взаимосвязи с 

другими 

геосферами. 

Разнообразие 

растений и 

животных, 

особенности их 

распространения 

Почвенный покров 

Почва, как особое 

природное 

образование 

Условия 

образования  почв 

разных типов 

Р: 

 Работа с 

учебником, с 

атласом  

К: 

Обсуждение в 

классе. 

Групповой, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

  

2

8 

Итоговая 

работа за курс 

географии 6 

класс. 

1 ОКК Обобщить знания учащихся 

Решение проблемных вопросов с использованием 

информации о состоянии природы 

Умение работать в группе 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

Географическая оболочка- 6ч. 

2

9 

Географическ

ая оболочка. 

1 КБ 

НМ 

осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

Сформировать 
представление о 

географической 

оболочке 

Выяснить строение 

П: 

Выявлять понятие 

географической 

оболочки. 

Р: 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

 



(житель планеты Земля, 

гражданин Российской 

Федерации, житель 

конкретного региона); 

 -осознание 

и свойства 

географической 

оболочки 

Показать  значение 

географической  

оболочки для жизни 

человека 

 

Умение работать с 

текстом, выделять 

в нем главное  

 

3

0-

3

2 

Природные 

зоны Земли. 

1 НМ 

И 

 Сформировать 

представление о 

природной 

зональности 

Выяснить.как 

размещаются  

природные 

комплексы на Земле 

Объяснить смену 

природных зон на 

Земле 

Показать 

разнообразие  

природных 

комплексов суши и 

океанов 

 

П: 

  объяснять 

закономерность 

распределения 

природных зон. 

Р: 

устанавливать 

основные приемы 

работы с 

учебником 

 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

 

3

3 

Культурные 

ландшафты. 

1 НМ 

КБ 

Сравнивать планы 

местности и 

географические карты. 

Определять 

направления на 

глобусе. Выделять 

основные свойства 

карты. 

Систематизировать 

карты атласа по охвату 

территории, масштабу, 

содержанию 

Сформировать 

понятие 

«культурный 

ландшафт»  

Показать 
влияние 

человека на 

культурные 

ландшафты 

 

П: приводить 

примеры 

положительного и 

отрицательного 

влияния человека 

на ландшафт. 

К: 

самостоятельный 

анализ, умение 

слушать другого 

Фронтальный, 

индивидуальный  

 



3

4 

Контроль 

знаний по 

теме: 

«Географичес

кая оболочка 

 ОКК Обобщить знания учащихся 

Географическая оболочка Земли 

Широтная и высотная поясность 

Цикличность, ритмичность процессов 

  

 

 

Условные обозначения: 

Пр/р – практическая работа. 
к/к – контурная карта 

Тип урока: НМ - урок изучения нового материала, П – практикум, И – исследование,  КБ – комбинированный,  ОКК - обобщение, контроль и коррекция 

знаний и умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  6 класс 

 (34 часа) 

 

 

№ 
Наименование раздела, 

темы 
Всего 
часов 

Контрольные 
работы 

(Контрольный 
тест) 

Практические работы 

1. 

2. 

Раздел 2. Природа 

Земли и человек 

(продолжение) 

   

2.1 Гидросфера – водная 

оболочка Земли 

 

11 1 Пр/р№1: Свойства вод Мирового 

океана 

Пр/р№3: Части Мирового 

океана 

 

2.2 Атмосфера -воздушная 

оболочка Земли 

11 1  

2.3 Биосфера - живая 

оболочка Земли 

6 1 Пр/р№3: Описание 

растительного, животного 

мира и почвы своей местности 
 

2.4 Географическая 

оболочка 

5   

3. Итоговое повторение 1 1  



 Итого 

 

34 4 3 

 

 

 

 

Система мониторинга качества образования по географии выстроена следующим образом: 

 

 тестовый контроль,  

 интерактивные задания,  

 тренажеры, проверочные работы,  

 топографические и географические диктанты, 

 работы с контурными картами, 

 практические работы,  

 работа с картами атласа, 

 заполнение таблиц, 

 индивидуальный устный опрос,  

 фронтальная письменная работа. 
 


