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Календарно-тематическое планирование по географии для 6 класса,   разработано на основе рабочей программы по 

географии  для  5-9 классов (уровень основного общего образования,  подготовлена в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования) 

срок реализации – 5 лет   (2015-2020 г) 

№ п/п Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

Календарные сроки 

план факт 

                            I четверть. ВВЕДЕНИЕ.  (1ч) 

1 Введение. 1   

Гидросфера — водная оболочка Земли (9 ч) 

2 Входная контрольная работа. Вода на Земле. Части гидросферы.   Мировой   круговорот воды 1   

3 Части Мирового океана. Свойства вод Мирового океана 1   

4 Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения 

морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды 
1   

5 Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек 1   

6 Озёра, водохранилища, болота 1   

7 Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, особенностей 

горных пород. Минеральные воды 

1   

8 Ледники—главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность 

1   

9 Человек и гидросфера. Проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на 

Земле, и пути их решения 
1   

10 II четверть. 

Обобщение по разделу «Гидросфера — водная оболочка Земли» 

1   

Атмосфера — воздушная оболочка Земли (10 ч) 

11 Состав      атмосферы,      ее структура.    Значение   атмосферы на Земле 

для жизни 
1   

12 Нагревание атмосферы, температура, распределение тепла на Земле. Построение графиков изменения 

температуры 
1   

13 Влага в атмосфере. Облачность и её влияние на погоду. Построение графиков изменения 

облачности 
1   

14 Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности 

Земли 
1   



15 Промежуточная контрольная работа. Атмосферное давление. Изменение атмосферного давления с 

высотой 
1   

16 Ветры. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Построение розы ветров 1   

17 III четверть 

Погода. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. 

Чтение карт погоды. Прогнозы погоды 

1   

18 Климат   и   климатические пояса 1   

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

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды 
1   

20 Обобщение по разделу «Атмосфера — воздушная оболочка Земли» 1   

Биосфера — оболочка жизни (5 ч) 

21 Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Границы биосферы 

 
1   

22 Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане 1   

23 Биологический круговорот. Роль биосферы 

 
1   

24 Биосфера Земли 1   

25 Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества 

окружающей среды 

1   

Географическая оболочка – самый крупный природный комплекс  (9ч) 

26 Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 

составными частями. Широтная зональность и высотная поясность 
1   

27 IV четверть. 
Территориальные комплексы:  природные,  природно-антропогенные 

1   

28 Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве. Плодородие почв, пути его повышения.  
1   

29 Природные зоны Земли. Ледяные пустыни и тундры 1   

30 Природные     зоны     Земли. Леса. 1   

31 Природные зоны Земли. Степи и саванны. Засушливые области планеты 1   

32 Природные комплексы Мирового океана. 1   

33 Промежуточная аттестация в форме ОГЭ за курс 6 класса 1   

34 Памятники природного и культурного наследия человечества 1   
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