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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 Личностные: 

Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учёбе; 

 опытом участия в социально значимом труде; 

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

его мнению; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в процессе образовательной, 

 общественно0полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 основами экологической культуры. 

У учащегося должно быть закреплено: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской 

позиции; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  Метапредметные : 

Учащийся должен уметь: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 выделять главное, существенные признаки понятий; 

 участвовать в совместной деятельности; 
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 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

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

составлять описания объектов; 

 составлять простой план; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 оценивать работу одноклассников. 

Учащийся должен развить: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике профессиональной ориентации. 

Предметные: 

  У учащегося должно укрепиться: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, много 

образном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
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хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 ВВЕДЕНИЕ – 2 ч. 

 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Земля — планета Солнечной системы 

 

1. ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ – 11 ч. 

План местности – 4 ч. 

Понятие о плане местности. Масштаб. Что такое план местности? Условные знаки. 

Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор 

масштаба. Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы 

ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. Изображение 

на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. Абсолютная 

высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. Составление простейших планов 

местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка 

Географическая карта – 7 ч. 

Глобус и географическая карта. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус  — модель 

земного шара. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

картах. Географическая широта. Географическая долгота. Географические координаты. 

Географическая широта. Определение географической широты. Географическая долгота. 

Определение географической долготы. Географические координаты. Изображение на 
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физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах высот и глубин 

отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

2. СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ – 20 ч. 

Литосфера – 6 ч. 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. Движения земной коры. 

Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные 

вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. Рельеф суши. Горы. 

Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах. Равнины 

суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек 

на равнинах. Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна 

Мирового океана. Подводная окраина матери- ков. Переходная зона. Ложе океана. 

Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана.  

Гидросфера – 6 ч. 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. Части Мирового 

океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и 

проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. Движение воды в 

океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. Подземные 

воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и 

охрана подземных вод. Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и 

режим реки. Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и 

охрана рек. Озера. Ледники. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. 

Водохранилища. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 

Многолетняя мерзлота 

Атмосфера – 6 ч. 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Температура воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Измерение температуры 

воздуха.   Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. 

Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха.   

Атмосферное давление. Ветер. Измерение атмосферного давления. Изменение 

атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров: бризы, муссоны. Как 

определить направление и силу ветра? Значение ветра. Водяной пар в атмосфере. Облака. 

Атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный 

водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. 

Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Климат. Что 

такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 
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господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа.  

Биосфера. Географическая оболочка – 2 ч. 

Природные зоны Земли. Распространение организмов на Земле. Широтная 

зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. 

Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. 

Влияние морских организмов на атмосферу. Природный комплекс. Географическая 

оболочка. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. 

Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. Природа и человек. Влияние 

природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления.  

3. НАСЕЛЕНИЕ  ЗЕМЛИ   И ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ – 2 ч. 

Человечество — единый биологический вид. Расы. Представители европеоидной 

расы. Представители негроидной расы. Представители монголоидной расы. Основные 

территории проживания людей, относящихся к европеоидной, негроидной и 

монголоидной расам. Численность населения Земли. Основные типы населённых пунктов. 

Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Раздел программы Практическая часть Кол-

во 

Введение    2 

I. Виды 

изображения 

поверхности Земли   

Практическая работа  1.  Масштаб. Виды масштаба.  

Практическая работа  2.  Определение направлений и 

азимутов по плану местности. 

Практическая работа 3. Составление простейших планов 

местности. 

Практическая работа 4.  Определение географических 

координат   

11 

II. Строение Земли,  

земные оболочки   

  

  

  

Практическая работа, обучающая   Рельеф суши. Горы 

Равнины суши.   

Практическая работа, обучающая   Подземные воды 

Практическая работа, обучающая   Реки, Озёра. Ледники. 

Практическая работа 5.  Построение графика хода 

температуры и  розы ветров.  

Практическая работа 6.  Составление характеристики 

природного комплекса    

20 ч  

 

Население - 2 ч  2 ч 

Итого:  35 ч 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

география 6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведения 

план факт. 

                                        ВВЕДЕНИЕ – 2 ч.   

1.  Открытие, изучение и преобразование Земли.    

2.  Земля — планета Солнечной системы   

I. Виды изображений поверхности Земли - 11 ч.   

План местности – 4 ч.   

3.   Понятие о плане местности. Масштаб.  

Практическая работа № 1. «Масштаб. Виды 

масштаба»   

  

4.    Стороны горизонта. Ориентирование.  

Практическая работа №2. «Определение 

направлений и азимутов по плану местности».  

 

  

5.  Изображение на плане неровностей земной 

поверхности.  

  

6.  Практическая работа №3. Составление простейших 

планов местности. 

  

  

Географическая карта – 7 ч.   

7.  Формы и размеры Земли.   

8.  Географическая карта   

9.  Градусная сеть на глобусах и картах   

10.  Географическая широта   

11. Географическая долгота. Географические координаты. 

Практическая работа № 4  «Определение 

географических координат»  

  

12. Изображение на физических картах высот и глубин   

13. Обобщающий контроль по теме «Виды изображений 

поверхности Земли» 

  

II. Строение Земли,  земные оболочки – 20 ч.   

Литосфера – 6 ч.   

14. Земля и ее внутреннее строение   

15. Движение земной коры. Вулканизм.   

16. Рельеф суши. Горы.   

17. Равнины суши.   

18. Рельеф дна Мирового океана   

19. Обобщающий контроль по теме «Литосфера»   

Гидросфера – 6 ч.   

20. Вода на Земле. Части Мирового океана.   
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21. Движение воды в океане.   

22. Подземные воды.   

23. Реки.   

24. Озера. Ледники.   

25. Обобщающий контроль по теме «Гидросфера»   

Атмосфера- 6 ч.    

26. Атмосфера: строение, значение, изучение.    

27. Температура воздуха.  

Практическая работа № 5.  «Построение графика 

хода температуры и  розы ветров».  

  

28. Атмосферное давление. Ветер.   

29. Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные 

осадки. 

  

30. Погода и климат. Причины, влияющие на климат.   

31. Обобщающий контроль по теме «Атмосфера»   

Биосфера. Географическая оболочка- 2 ч.   

32. Разнообразие и распространение организмов на 

Земле.  

  

  

33. Практическая работа № 6.  Составление 

характеристики природного комплекса. 

  

III. Население Земли и обобщение знаний - 2 ч.   

34. Население Земли   

35. Итоговая контрольная работа по курсу «Географии 6 

класс» 

  

 


