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Пояснительная записка 

Программа по географии для основной школы предназначена для обучающихся 6 

класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет географию. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего 

образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол 

от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 

учебный год. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

9. г. №253 с изменениями и дополнениями. 

 

Главные цели преподавания географии на ступени основного общего 

образования: 

 

- формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

- познание многообразия современного географического пространства на разных 

его уровнях(от локального до глобального); 

- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 
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- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной 

области будущей практической деятельности; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде; 

- формирование личностных основ российской гражданской идентичности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Содержание программы по географии на основной 

ступени обучения структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и 

«География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В процессе изучения блока «География Земли» у обучающихся формируются знания о 

географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределении 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей; 

происходит развитие базовых знаний страноведческого характера. 

Блок «География России» - центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с обучающей, и идеологическую функцию. Главная цель 

- формирование географического образа своей Родины. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

    Курс географии в 6 классе опирается на знания обучающихся, полученные при 

изучении курса географии 5 класса. При изучении географии в 6 классе продолжается 

формирование географической культуры, развивается система представлений и понятий, 

умений получать географическую информацию из различных источников, совершенствуются 

коммуникативные и исследовательские навыки. 

Цели обучения: 

- формирование целостной научной картины мира; 

-формирование эмоционально-ценностного отношения к миру; 

- развитие интереса к наукам о Земле и к географии в частности; 

- формирование представлений о единстве компонентов природы, объяснение их 

взаимосвязей; 

- приобретение опыта творческой деятельности (в том числе и в коллективе); 

- воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и 

культурам. 

Задачи обучения: 

- развитие географических знаний и умений, необходимых для понимания 

закономерностей развития географической оболочки; 

- формирование представлений о строении и развитии основных оболочек Земли, об 

особенностях их взаимосвязей; 

- развитие знаний о разнообразии природы, о размещении природных и антропогенных 

объектов, о географических закономерностях, протекающих в природе процессов; 

- формирование практических умений при работе со специальными приборами, 

необходимыми для получения географической информации. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

   На изучение географии в 6 классе отводится 34 часа, 1 час в неделю. Отбор форм 

организации обучения осуществляется с учетом содержания курса. Содержание курса 
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географии в основной школе (и особенно в курсе 6 класса) является базой для изучения 

географических закономерностей и основой для последующей профильной дифференциации. 

Большое внимание уделяется формированию навыков работы с основными источниками 

географической информации и практическим работам, минимум которых определен в 

программе. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География 6 класс. Учебник. Москва. «ДРОФА», 

2018. 

Атлас по географии 6 класс. Москва. «ДРОФА», 2019 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

 -  сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- сравнивать объекты, факты явления, события по заданным критериям; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в совместной деятельности; 

- оценивать работу одноклассников; 

- в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- осознание уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку 

и его мнению; 

- критическое отношение к своему мнению. 

Познавательные УУД: 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

- классифицировать информацию; 

- решать проблемные задачи; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т.д. 

 

Личностными результатами изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- приобретение опыта участия в социально значимом труде; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

- понимание ценности здорового образа жизни; 

- понимание основ экологической культуры. 

 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

-объяснять значение ключевых понятий курса; 

-объяснять особенности строения и развития основных оболочек Земли;  

-называть и объяснять географические закономерности природных процессов; 

-называть и показывать основные географические объекты; 

-работать с основными источниками географической информации(глобусом, планом 

местности и географическими картами); 



6 
 

- работать с контурной картой; 

-производить простейшую съемку местности; 

-пользоваться приборами для проведения наблюдений и простейших исследований; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

-составлять описания отдельных объектов природы и природного комплекса по плану; 

- приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 

-приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях; 

- называть меры по охране природы. 

 

   В результате освоения учебного предмета географии за курс 6 класса обучающийся 

научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

   В результате освоения учебного предмета географии за курс 6 класса обучающийся 

получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдениянорм экологического поведения в быту и окружающей среде. 

 

 

ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Требования к уровню усвоения дисциплины 

- Отметка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном 

объеме. Речь хорошая.  

- Отметка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, 

неточности.  

- Отметка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные 

пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь 

обучающихся), в ответе имеются существенные ошибки.  

- Отметка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком.Современная география. 

Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна — спутник Земли. 

 

Виды изображений поверхности Земли.(10ч) 

План местности (4ч) 

Понятие о плане местности. Условные знаки плана. Масштабы плана. 

Стороны горизонта на местности и на плане. Способы ориентирования на местности. 

Азимут. Определение направление по плану. 

 Изображение на плане неровностей земной поверхности. Относительная и абсолютная 

высота точки местности. Изображение неровностей земной поверхности на плане 

горизонталями. Профиль местности. 

 Составление простейших планов местности. Глазомерная съёмка. Полярная съёмка. 

Маршрутная съёмка. 

Практические работы: 

1. Изображение здания школы в масштабе. 

2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 

3. Составление плана местности методом маршрутной съёмки.  

 Географическая карта.(6ч) 

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий. 

Градусная сетка на глобусе и географической карте. Меридианы и параллели. Определение 

направлений. Географические координаты. Условные знаки и масштабы карт. Изображение 

суши и океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. 

 

Практическая работа.  

Обучение приемам: определять географические координаты объектов и объекты 

по их географическим координатам. 

 Строение Земли.  Земные оболочки.(21ч) 

   Литосфера(6 ч) 

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее 

строение, свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие 

земную кору. Магматические горные породы, осадочные горные породы, метаморфические 

горные породы. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. 

Землетрясения, извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. 

Изменения гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние 

человека. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при 

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, 

срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового 

океана. 

Практическая работа.  

 1.На местности. Описание форм рельефа. 

Гидросфера (6ч) 
Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: 

Мировой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода из 

одного состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — 
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растворитель. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой 

океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и острова, их 

части — полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из которых имеет: 

моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение их — проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые 

волны, цунами, приливы и отливы, океанские течения). 

Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы 

речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, 

зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и 

бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные водоемы: каналы, 

водохранилища, пруды.  

Практическая работа.  

1.На местности. Описание внутренних вод. 

Атмосфера (6 ч) 
Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее 

загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное 

давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы определения 

средних температур, направлений преобладающих ветров, количества осадков (за сутки, 

месяц, год, многолетний период). 

 Водяной пар. Облака. Атмосферные осадки. 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами 

погоды. 

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса 

освещенности.  

Практические работы.  

 1.Наблюдение погоды и обработка собранных материалов (составление графика 

хода температуры, вычисление средней температуры;  

2.Построение розы ветров;  

3.Построение диаграммы количества осадков.  

 

 

 Биосфера. Географическая оболочка. (3 часа) 
Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи 

между организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. 

Распространение организмов в океане. 

 Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Географическая оболочка и биосфера. 

Практическая работа.  

1.Характеристика природного комплекса. 

Население Земли.(2часа) 

Основные человеческие расы; равенство рас. Численность населения Земли. Основные 

типы населенных пунктов. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные 

природные явления. 

 Курс разработан с учетом: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- примерной программы по географии 

- авторской рабочей программы, составленной в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО к структуре рабочих программ. 
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Начальный курс географии формирует у обучающихся первоначальные знания из таких 

наук о Земле, как картография, геология, климатология, биогеография и др. Это ведет к 

пониманию сложной системы взаимосвязей компонентов природы. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал). 

Формы организации работы обучающихся: 
- индивидуальная. 

- коллективная: 

 - фронтальная; 

 - парная; 

 -групповая 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и 

географические диктанты, работы с контурными картами. 

Виды деятельности обучающихся: 

 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Мини – сочинения; 

 Работа с источниками; 

 Доклады; 

 Защита презентаций; 

 Рефлексия 

Технологии 

При преподавании курса географии в 6 классе планируется использование следующих 

педагогических технологий: здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных, 

проблемного обучения, развивающего обучения, дифференцированного обучения, личностно 

ориентированных, коммуникативно-диалоговой деятельности, интеграционных, 

компьютерных, развития исследовательских навыков, проектной деятельности и др. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Название раздела, подраздела Кол-во 

 часов 

Лабораторные/ 

практические 

работы 

 

Контрольные 

работы 

(в форме теста) 

1 Введение-1 

час 

Открытие, 

изучение и 

преобразование  

Земли. Земля - 

планета  

Солнечной 

системы 

1 

 

 

 

  

 Виды 

изображений 

поверхности 

Земли-10 

часов 

    

 План 

местности-4 

часа 

    

2  Понятие о плане 

местности.    

Масштаб. 

1 1.Изображение 

здания школы в 

масштабе. 

 

 

3  Стороны 

горизонта. 

Ориентирование 

1 2.Определение 

направлений и 

азимутов по плану 

местности 

 

4  Изображение на 

плане 

неровностей 

земной 

поверхности 

1   

5  Составление 

простейших 

планов местности 

1 3.Составление 

плана местности 

методом 

маршрутной 

съёмки. 

 

 Географичес

кая 

 карта-6 

часов 

    

6  Форма и размеры 

Земли.  

Географическая 

карта 

1   

7  Градусная сеть на 

глобусе и картах 

1   
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8  Географическая 

широта. 

1   

9  Географические 

координаты. 

 Географическая  

долгота. 

1 4.Обучение 

приемам: 

определять 

географические 

координаты 

объектов и 

объекты по их 

географическим 

координатам. 

 

10  Изображение на 

физических 

картах высот и 

глубин. 

1   

11  Обобщение и 

контроль знаний 

по разделу 

«Виды 

изображений 

поверхности 

Земли» 

1  Тест  

«Виды  

изображений 

поверхности 

 Земли» 

 Строение 

Земли. 

Земные 

оболочки-21 

час 
 

    

 Литосфера-6 

часов 

    

12  Земля и её 

внутреннее 

строение 

1   

13  Движение земной 

коры. Вулканизм 

1   

14  Рельеф суши. 

Горы 

1   

15  Равнины суши 1   

16  Рельеф дна 

Мирового океана 

1 5.Описание форм 

рельефа 

 

17  Обобщение и 

контроль знаний 

по теме 

«Литосфера». 

1  Тест  

«Литосфера». 

 Гидросфера-

6 часов 

    

      

18  Вода на Земле.  

Части Мирового 

океана. Свойства 

1   
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вод  Мирового 

океана. 

19  Движение воды в 

океане 

1   

20  Подземные воды 1   

21  Реки 1   

22  Озёра. Ледники. 1 6.Описание 

внутренних вод. 

 

23  Обобщение и 

контроль знаний 

по теме 

«Гидросфера». 

1  Тест 

«Гидросфера». 

 Атмосфера-6 

часов 

    

24  Атмосфера: 

строение, 

значение, 

изучение. 

Температура 

воздуха. 

1 7.Наблюдение 

погоды и обработка 

собранных 

материалов 

(составление 

графика хода 

температуры, 

вычисление 

средней 

температуры;  

 

25  Атмосферное 

давление. Ветер 

1 8.Построение 

розы ветров; 

 

26  Водяной пар в 

атмосфере. 

Облака и 

атмосферные 

осадки 

1   

27  Погода и климат. 1 9.Построение 

диаграммы 

количества 

осадков. 

 

28  Причины, 

влияющие на 

климат. 

1   

29  Обобщение и 

контроль знаний 

по теме 

«Атмосфера». 

1  Тест  

«Атмосфера». 

 Биосфера. 

 

Географичес

кая 

Оболочка-3 

часа 

    

30  Разнообразие и 

распространение 

1   
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организмов на 

Земле. 

31  Природный 

комплекс 

1 10.Характеристика 

природного 

комплекса. 

 

32  Обобщение и 

контроль знаний 

по разделу 

«Биосфера.  

Географическая  

оболочка». 

1  Тест  

«Биосфера.  

Географическая  

оболочка». 

 Население 

Земли- 

2 часа 

    

33  Население Земли. 

Человек и 

природа 

1   

34  Итоговый 

контроль знаний 

по курсу  

«География. 6 

класс». 

1   Итоговый  

контроль  

знаний по курсу                            

«География.  

6 класс». 

Итого: 34 10 6 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«География» 6 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020 
 

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование 

по географии для 6 класса 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

     Дата 

 

 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

 К
о
н

т
р

о
л

ь
 

 П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

 

 

Описание предметных 

знаний 

 

УУД 

 

  План 

 

Факт 

Метапредметные УУД   Личностные УУД 

1   Введение (1 час) 

 

Открытие, изучение и 

преобразование 

Земли. Земля-планета 

Солнечной системы. 

Называть методы 

изучения Земли; 

Называть основные 

результаты выдающихся 

географических открытий 

и путешествий; объяснять 

значение понятий: 

«Солнечная система», 

«планета», 

«географический полюс», 

«экватор»; приводить 

примеры географических 

следствий движения 

Земли. 

 

Формулировать 

определение понятия 

«география». Выявлять 

особенности изучения 

Земли географией по 

сравнению с другими 

науками. 

Находить на 

иллюстрациях способы 

современных 

географических 

исследований 

 

  

Сформировать 

убежденность в 

возможности познания 

природы. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Виды изображений 

поверхности Земли 

(10 часов).  

 

План местности 
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2 

(4 часа).  

 

Понятие о плане 

местности. Масштаб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять значение 

понятий: «план 

местности», «масштаб»; 

называть масштаб плана, 

карты и глобуса и 

показывать изображения 

разных видов масштаба; 

приводить примеры 

перевода одного вида 

масштаба в другой; читать 

план местности; 

определять (измерять) 

расстояния на плане. 

 

 

 

Развитие умений 

работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей. Формирование 

и развитие 

компетентности в 

области использования 

ИКТ. 

 

 

 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой 

географических знаний. 

Развитие речи 

обучающихся. 

3   Стороны горизонта. 

Ориентирование. 

Объяснять значение 

понятий: «азимут», 

«стороны горизонта», 

«ориентирование»; 

определять (измерять) 

направления на плане, 

географической карте и на 

местности; 

ориентироваться на 

местности при помощи 

компаса, карты и местных 

предметов. 

Умение планировать 

свою деятельность под 

руководством учителя. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве в 

различных видах 

деятельности. 

  

4   Изображение на плане 

неровностей земной 

поверхности. 

Объяснять значение 

понятий: «рельеф», 

«относительная высота», 

«абсолютная высота», 

«горизонталь»; 

определять по плану 

Уметь выделять 

главное, существенные 

признаки понятия. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному выбору с 
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местности абсолютную и 

относительную высоту 

точек местности, 

направление понижения 

(повышения) рельефа; 

строить профиль 

местности. 

учетом познавательных 

интересов. 

5   Составление 

простейших планов 

местности. 

Производить простейшую 

съемку местности; 

строить простейший план 

местности с учетом 

масштаба. 

Умение планировать 

свою деятельность под 

руководством учителя. 

Адаптировать знания к 

условиям окружающей 

среды. Уметь 

использовать знания в 

реальной жизни. 

Развитие речи учащихся 

  

 

 

 

6 

  Географическая 

карта (6 часов). 

 

Форма и размеры 

Земли. 

Географическая карта. 

Объяснять значение 

понятия «географическая 

карта»; классифицировать 

карты по назначению, 

масштабу и охвату 

территории; приводить 

примеры разных видов 

географических карт. 

 

 

 

Уметь выделять 

главное, существенные 

признаки понятия. 

 

 

 

 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой 

географических знаний. 

  

7   Градусная сеть на 

глобусе и картах 

Объяснять значение 

понятий: «градусная 

сеть», «меридианы», 

«параллели»; называть  

(показывать) элементы 

градусной сети, 

географические полюса, 

объяснять их 

особенности; находить и 

называть сходство и 

различия в изображении 

элементов градусной сети 

на глобусе и на карте; 

Уметь выделять 

главное, существенные 

признаки понятия. 

 

 Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному выбору с 

учетом познавательных 

интересов. 
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определять (измерять) 

направления на глобусе и 

географической карте. 

8-9   Географическая 

широта. 

Географическая 

долгота. 

Географические 

координаты. 

 Объяснять значение 

понятий: «географическая 

широта», «географическая 

долгота», 

«географические 

координаты»; определять 

географические 

координаты точки, 

местонахождение 

географических объектов 

на глобусе и 

географической карте. 

Развитие умений 

анализировать текст 

учебника, выделять 

главное; сравнивать 

полученные результаты 

с ожидаемыми. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

ИКТ. 

Адаптировать знания к 

условиям окружающей 

среды. Уметь 

использовать знания в 

реальной жизни. 

  

10   Изображение на 

физических картах 

высот и глубин. 

Определять по карте 

абсолютную и 

относительную высоту 

точек и глубину морей. 

Уметь выделять 

главное, существенные 

признаки понятия. 

Адаптировать знания к 

условиям окружающей 

среды. Уметь 

использовать знания в 

реальной жизни. 

  

11   Обобщение и 

контроль знаний по 

разделу «Виды 

изображений 

поверхности Земли» 

 Выполнение тестовых 

заданий. 

Оценивать работу 

одноклассников. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве в 

различных видах 

деятельности. 

Тест  

«Виды  

изображений 

поверхности 

Земли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Строение Земли. 

Земные оболочки 

(21час ). 

 

Литосфера 

(6 часов).  

 

Объяснять значение 

понятий: «литосфера», 

«земная кора», «горные 

породы», «полезные 

ископаемые»; называть и 

показывать на схеме 

составные части 

Уметь выделять 

главное, существенные 

признаки понятия. 

Оценивать работу 

одноклассников. 

Формирование и 

развитие 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному выбору с 

учетом познавательных 
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12 Земля и её внутреннее 

строение.  

литосферы; называть 

отличия материковой и 

океанической земной 

коры; называть 

особенности образования 

горных пород различных 

групп; приводить 

примеры горных пород. 

компетентности в 

области использования 

ИКТ. 

интересов.Развитие речи 

обучающихся. 

13   Движения земной 

коры. Вулканизм. 

Объяснять значение 

понятий: 

«землетрясение», «очаг 

магмы», «лава», 

«сейсмический пояс», 

«гейзер»; называть и 

показывать основные 

географические объекты; 

работать с контурной 

картой; называть методы 

изучения земных недр; 

определять по карте 

сейсмические районы 

мира. 

Умение организовать 

свою деятельность. 

Уметь выделять 

главное, существенные 

признаки понятия. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

ИКТ. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

учитывающего 

многообразие 

современного мира. 

  

14   Рельеф суши. Горы. Объяснять значение 

понятий: «рельеф», 

«горы»; работать с 

контурной картой; 

классифицировать горы 

по высоте; приводить 

примеры гор и показывать 

их на географической 

карте; составлять краткую 

характеристику гор по 

плану. 

Развитие умения 

планировать свою 

учебную деятельность, 

грамотно пользоваться 

учебником; 

классифицировать 

информацию по 

заданным признакам. 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой 

географических знаний. 

Развитие речи 

обучающихся. 
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15   Равнины суши.  

Объяснять значение 

понятия «равнина»; 

классифицировать 

равнины по высоте; 

называть и показывать 

крупнейшие равнины 

мира; работать с 

контурной картой; 

составлять краткую 

характеристику равнин по 

плану. 

Умение анализировать 

и отбирать 

информацию, 

классифицировать 

информацию по 

заданным признакам. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

ИКТ. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве в 

различных видах 

деятельности. 

  

16 

 

   Рельеф дна Мирового 

океана. 

 

 

Объяснять значение 

понятий: «материковая 

отмель» или шельф, 

«материковый склон», 

«глубоководный 

океанический желоб», 

«срединно-океанический 

хребет»; называть и 

показывать на схеме 

основные элементы 

рельефа дна океана; 

называть методы изучения 

Мирового океана; 

приводить примеры 

основных форм рельефа 

дна океана и объяснять их 

взаимосвязь с 

тектоническими 

структурами.  

 

Выделять 

существенные 

признаки понятий при 

определении форм 

рельефа. 

 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

учитывающего 

многообразие 

современного 

мира.Развитие речи 

обучающихся. 
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17   Обобщение и 

контроль знаний по 

теме «Литосфера» 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Оценивать работу 

одноклассников 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве в 

различных видах 

деятельности. 

 

Тест  
« «Литосфера» 
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Гидросфера 

(6 часов). 

 

Вода на Земле. Части 

Мирового океана. 

Свойства вод океана. 

Объяснять значение 

понятий: «гидросфера», 

«мировой круговорот 

воды», «море», «залив», 

«пролив», «остров», 

«полуостров», 

«солёность»; объяснять 

процесс мирового 

круговорота воды; 

называть и показывать 

части Мирового океана; 

составлять краткую 

характеристику моря по 

плану. 

Выделять 

существенные 

признаки понятий при 

определении форм 

рельефа. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

ИКТ. 

 

 

 

Формирование основ 

экологической культуры. 

Развитие речи 

обучающихся. 

  

19   Движение воды в 

океане 

Объяснять значение 

понятий: «волна», 

«прилив», «отлив», 

«океаническое течение»; 

объяснять особенности 

движения вод в Мировом 

океане 

Уметь выделять 

главное, существенные 

признаки понятия.  

Сравнивать и 

анализировать текст и 

рисунки учебника. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному выбору с 

учетом познавательных 

интересов. 

  

20   Подземные воды Объяснять значение 

понятий: «подземные 

воды», «водопроницаемые 

породы», «водоупорные 

Формирование умения 

ставить учебную цель. 

Формирование умения 

выделять ключевое 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе. 
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породы», «грунтовые 

воды», «межпластовые 

воды», «минеральные 

воды»; называть меры по 

охране подземных вод. 

 

 

 

 

 

слово и существенные 

признаки понятий. 

Формирование умения 

работать с текстом 

учебника. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

ИКТ. 

Формирование  основ 

экологической культуры. 

21   Реки. Объяснять значение 

понятий: «река», «речная 

долина», 

 «исток», «устье», 

 «речная система», 

«бассейн реки»,  

«водораздел», «режим 

реки», «половодье», 

«пойма», «паводок», 

«пороги и водопады». 

Показывать по карте 

географические объекты, 

Наносить на к/карту и 

правильно подписывать 

реки. Составлять краткую 

характеристику реки по 

плану; называть меры по 

охране рек. 

Формирование умения 

ставить учебную цель. 

Формирование умения 

выделять ключевое 

слово и существенные 

признаки понятий. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

ИКТ. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного отношения 

к окружающей среде, 

осознание 

необходимости её 

сохранения и 

рационального 

использования. 

  

22   Озера. Ледники. Объяснять значение 

понятий: «озеро»,  

«сточное»  и «бессточное» 

озеро, «болото», 

«водохранилище» . 

Показывать по карте 

Формирование умения 

ставить учебную цель. 

Формирование умения 

выделять ключевое 

слово и существенные 

признаки понятий. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного отношения 
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географические объекты.  

Наносить на контурную 

карту и правильно 

подписывать озера; 

называть меры по охране 

озер. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

ИКТ. 

к окружающей среде, 

осознание 

необходимости её 

сохранения и 

рационального 

использования 

23   Обобщение и 

контроль знаний по 

теме «Гидросфера» 

Объяснять значение 

понятий: «ледники», 

«снеговая граница», 

«айсберг», «многолетняя 

мерзлота»; определять с 

помощью карты снеговую 

границу; показывать 

ледники на 

географической карте; 

работать с контурной 

картой. 

Формирование умения 

ставить учебную цель. 

Формирование умения 

выделять ключевое 

слово и существенные 

признаки понятий.  

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе. 

Формирование  основ 

экологической культуры. 

Тест 

«Гидросфера» 
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  Атмосфера 

(6 часов).  

 

Атмосфера: строение, 

значение, изучение. 

Температура воздуха 

Объяснять значение 

понятий: «атмосфера»; 

объяснять строение, 

состав и значение 

атмосферы; называть 

методы изучения 

атмосферы; составлять 

характеристику 

атмосферы по плану.  

Формирование умения 

организовать свою 

деятельность, 

определять её цели и 

задачи, выбирать 

средства реализации 

цели. Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

ИКТ. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе. 

Формирование основ 

экологической культуры 

Формирование любви к 

своей местности. 

Формирование чувства 

личной ответственности 

за природу Земли. 

  

25   Атмосферное 

давление. Ветер. 

Объяснять значение 

понятий: «амплитуда 

температуры воздуха», 

«средняя температура 

воздуха»; измерять 

(определять) температуру 

Формирование умения 

организовать свою 

деятельность, 

определять её цели и 

задачи под 

руководством учителя, 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе. 

Формирование основ 

экологической культуры 

Формирование любви к 
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воздуха, амплитуды 

температур, среднюю 

температуру воздуха за 

сутки, месяц, год. 

выбирать средства 

реализации цели, 

применять их на 

практике. 

своей местности. 

Формирование чувства 

личной ответственности 

за природу Земли. 

26   Водяной пар в 

атмосфере. Облака  и 

атмосферные осадки. 

Объяснять значение 

понятий: «атмосферное 

давление», «ветер», 

«бриз», «муссоны», уметь 

объяснять причину 

образования ветра; 

измерять атмосферное 

давление с помощью 

барометра, строить розу 

ветров. 

Высказывать суждения, 

подтверждая их 

фактами. Планировать 

свою деятельность под 

руководством учителя. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

ИКТ. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении 

сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

образовательной 

деятельности. 

Формирование основ 

экологической культуры. 

  

27   Погода и климат. Объяснять значение 

понятий: «абсолютная 

влажность воздуха», 

«относительная влажность 

воздуха» «облако», 

«атмосферные осадки»; 

называть виды облаков и 

атмосферных осадков; 

объяснять зависимость 

выпадения осадков от 

влажности воздуха; 

определять облачность; 

строить диаграмму 

количества осадков по 

многолетним данным. 

 Планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей. Формирование 

и развитие 

компетентности в 

области использования 

ИКТ. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе. 

Формирование основ 

экологической культуры. 

Развитие речи 

обучающихся. 

  

28    

Причины, влияющие 

на климат. 

Объяснять значение 

понятий: «погода», 

«воздушная масса», 

описывать погоду своей 

местности. 

Формирование умения 

ставить учебную цель. 

Формирование умения 

выделять ключевое 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении 

сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 
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слово и существенные 

признаки понятий. 

образовательной 

деятельности. 

29   Обобщение и 

контроль знаний по 

теме «Атмосфера». 

Объяснять значение 

понятий: «климат»; 

называть основные 

элементы климата; 

составлять краткую 

характеристику 

климатического пояса по 

плану; описывать климат 

своей местности. 

Формирование умения 

ставить учебную цель. 

Формирование умения 

выделять ключевое 

слово и существенные 

признаки понятий. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе.  

Формирование 

осознания целостности 

географической среды во 

взаимосвязи природы. 

Тест  

«Атмосфера» 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Биосфера. 

Географическая 

оболочка. (3часа) 
 

Разнообразие и 

распространение 

организмов на Земле. 

Объяснять значение 

понятий: «биосфера», 

«природная зона»; 

называть и показывать 

основные природные 

зоны; называть меры по 

охране природы. 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством учителя; 

выделять главное, 

существенные 

признаки понятий. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

ИКТ. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе.  

Формирование 

осознания целостности 

географической среды во 

взаимосвязи природы. 
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31   Природный комплекс. Объяснять особенности 

распределения организмов 

в толще Мирового океана; 

называть меры по охране 

природы. 

Объяснять значение 

понятия: «почва», 

«природный комплекс», 

«географическая 

оболочка»; называть 

основные типы 

природных комплексов; 

называть меры по охране 

природы. 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством учителя; 

выделять главное, 

существенные 

признаки понятий. 

Выделять главное, 

существенные 

признаки понятий; 

создавать описательные 

тексты 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе.  

Формирование 

осознания целостности 

географической среды во 

взаимосвязи природы. 

  

32   Обобщение и 

контроль знаний по 

теме «Биосфера. 

Географическая 

оболочка». 

Выполнение тестовых 

заданий. Работа с 

учебником, атласом, 

контурной картой 

 Формирование умения 

ставить учебную цель. 

Формирование умения 

выделять ключевое 

слово и существенные 

признаки понятий 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе.  

Формирование 

осознания целостности 

географической среды во 

взаимосвязи природы. 

Развитие речи 

обучающихся. 

Тест  

«Биосфера.  

Географи- 

ческая 

оболочка». 
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  Население Земли. 

 (3 часа) 

 

Население Земли. 

Человек и природа. 

Называть основные 

человеческие расы и их 

признаки; рассказывать об 

изменении численности 

населения Земли; 

называть основные типы 

населенных пунктов; 

составлять 

характеристику своего 

населенного пункта по 

плану. 

Формирование умения 

ставить учебную цель. 

Формирование умения 

выделять ключевое 

слово и существенные 

признаки понятий.. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному выбору с 

учетом познавательных 

интересов. 
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34   Итоговый контроль 

знаний по курсу                 

«География. 6 класс». 

Выполнение тестовых 

заданий. Работа с 

учебником, атласом и 

контурной картой. 

Умение осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результатов, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении 

сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

образовательной 

деятельности.  

Итоговый  

контроль  

знаний  

по курсу                            

«География.  

6 класс». 

 

 


	Описание места учебного предмета в учебном плане

