
Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 класс 

 

Рабочая программа курса географии составлена в соответствии с авторской программой по географии (5-9 классы) под редакцией Летягин А.А. 

География. Акционерное общество «Издательство «Просвещение», который подготовил ее в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования.  
Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, представляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса, формированию системы знаний, умений, способов деятельности, развитию и воспитанию 
обучающихся.  

Информационно - методическая функция рабочей программы позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 
целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами предмета.  

Организационно-планирующая функция рабочей программы предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 
материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Рабочая программа по географии строится с учетом следующих содержательных линий: 
• многообразие природы и хозяйственной деятельности человека;  
• социальная сущность человека; 

• уровневая организация природы, населения и хозяйства.  
Место курса в базисном плане: для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего образования согласно 

базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации отводится в 5 классе – 34 часа, 1 час в неделю.  
Согласно Федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение географии в 6 классе отводится 34 часа – 1 час в неделю. Однако ещѐ 1 час 

перенесѐн из школьного компонента, в рабочей программе он используется на проведение практических работ, в том числе  
с использованием краеведческого материала, практических работ на местности, а также на дополнение часов по некоторым темам. 

В 7 классе – 68 часа, 2 часа в неделю, в 8 классе – 68 часов, 2 часа в неделю; в 9 классе- 68 часа, 2 часа в неделю;  
Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-

ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств обучащихся. Курс «География России» 
изучается после страноведческого курса «Материки, океаны» и завершает блок основного общего образования в средней школе.  

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте 
России в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее 
народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического 
мышления.



 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 
познавательный интерес к другим народам и странам.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными  

способами деятельности. На базовом уровне: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами;  
— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации 

объектов;  
— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
 

Форма контроля: Тестовый контроль, проверочные работы, географические диктанты, работы с контурными картами, практические работы, работа с 

картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа. Итоговый контроль в виде обобщающих уроков с 

использованием тестовых заданий. 
 
Тематическое планирование по географии для 8 класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, утвержденной приказом от 

30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО. 

 
 



 

 



 

                                                                    1.Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по географии для 6 класса разработана на основе нормативных документов: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2) Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

4) Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

5) Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

6) Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254». 

7) Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

8) Распоряжение правительства РФ от 29.12.2018 № 2506-р «О Концепции развития географического образования в РФ»; 

9) Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021-2022 учебный год; 

10) Рабочая программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 от 30.08.2021 № 01-04-287 

11)  Программа «География: 5 – 9 классы» /Е.М. Домогацких, М.:ООО«Русское слово,2019 

12) Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 

 1) Программа «География: 5 – 9 классы» /Е.М. Домогацких,- М.:ООО«Русское слово,2019 

2) География:    учебник   для   6 класс   общеобразовательных учреждений/ Домогацких Е.М, Введенский Э.Л., Плешаков А.А.- М.:ООО«Русское 

слово,2019 

3)  Атлас. География. Начальный курс. 5-6 класс/ Домогацких Е.М, Банников С.В.,- М.:ООО«Русское слово,2019 

4) Контурные карты. География. Начальный курс. 6 класс/ Домогацких Е.М, Банников С.В.,- М.:ООО«Русское слово,2019 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции  развития географического образования в Российской Федерации, целью которой является 

обеспечить соответствие системы географического образования современным потребностям личности, государства и общества. 

География – наука о природных и общественных системах, формирующая представление о человеческой деятельности во взаимодействии с окружающей 

средой на локальном, региональном и глобальном уровнях. 



 

Географическая информация является необходимой базой для выявленияи решения проблем, возникающих в процессе взаимодействия человечества с 

окружающей средой, включая экологические, социальные, экономические. 

Географические знания играют ключевую роль в формировании российской идентичности. Именно географические факторы – географическое положение и 

размеры территории, следствием которых является природное, культурное, этническое и историческое разнообразие, – во многом определили развитие Российского 

государства. 

География – учебный предмет мировоззренческого характера, формирующий у обучающихся комплексное, системное представление о своей стране и о Земле 

в целом. Это единственный учебный предмет, способный успешно выполнить задачу интеграции содержания образования в области естественных и общественных 

наук, обеспечивая значительный вклад в повышение общекультурного уровня обучающихся. Наряду с историей Отечества, а также русским языком и литературой, 

география – базовый учебный предмет для формирования у обучающихся традиционных российских духовных ценностей и самосознания. 

Качественное географическое образование призвано обеспечивать: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

сохранение и развитие культурного разнообразия, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

формирование любви к своему краю и своему Отечеству, уважения к своему народу, его культуре и духовным традициям; 

формирование патриотизма, социальной ответственности, экологической грамотности; 

формирование расширенного кругозора и повышение общей эрудиции, развитие пространственного мышления и владение основами научных методов 

познания окружающего мира; 

основу для подготовки будущих специалистов в областях географических наук, а также в сферах экономики, государственного, регионального и 

муниципального управления, обороны и безопасности, территориального планирования, прогнозирования и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

экологического мониторинга, миграционной политики, экологического менеджмента и рационального природопользования, международных отношений, 

журналистики и туризма; 

начальную подготовку обучающихся в области широкого использования информационно-коммуникационных технологий, необходимых в повседневной 

жизни (систем глобального позиционирования, электронных карт 

и геоинформационных систем). 

Преподавание географии в организации, реализующей образовательные программы начального общего (через учебный предмет «Окружающий мир»), 

основного общего и среднего общего образования (далее – образовательная организация), должно быть направлено на формирование яркой и образной 

географической картины мира, установление причинно-следственных связей между географическими явлениями и процессами. Ведущим методическим принципом 

должно стать формирование практических навыков использования географической информации, реализуемое в логике системно-деятельностного подхода в 

образовании, который предполагает: 

высокую мотивацию к изучению географии; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Концепция развития географического образования в Российской Федерации (в рамках образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования) призвана обеспечить сохранение лучших традиций отечественного образования наряду с внедрением прогрессивных инноваций в 

преподавании географии, ликвидировать имеющиеся недостатки, проблемы и противоречия. 

В рабочей программе так же учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 



 

Курс географии 6 класса продолжает пятилетний цикл изучения географии в основной школе. «Введение в географию» опирается на пропедевтические знания 

учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения. 

Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о природе  и человеке, приобретение знаний с помощью рассмотрения причинно-

следственных связей между географическими объектами и явлениями. 
Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении «Начального курса географии» в 6 классе; 

 развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. на базовом 

уровне: 

 -умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами; 

 -определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации 

объектов; 

 -поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в геоинформационных системах; 

 -обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 

 -владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
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2.Общая характеристика учебного курса 
Материал курса сгруппирован в 7 разделов. Краткое введение знакомит учащихся с историей и содержанием географической науки, а также содержит 

сведения о некоторых выдающихся путешественниках прошлого. Авторы не преследовали цели дать полный и исчерпывающий обзор истории географических 

открытий. Целью введения является построенный на конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые потребовались от человечества, чтобы изучить 

собственную планету. Не остался без внимания вклад русских путешественников в этот процесс. При изучении «Введения» реализуются межпредметные связи с 

историей. 

Материал первого раздела «Земля как планета» не только сообщает учащимся основные сведения о Солнечной системе и природе небесных тел, входящих 

в ее состав, но и, что особенно важно, показывает как свойства нашей планеты (размеры, форма, движение) влияют на ее природу. Материал данного раздела 



 

носит пропедевтический характер по отношению к курсам физики и астрономии. 

Второй раздел «Способы изображения земной поверхности» знакомит с принципами построения географических карт, учит навыкам ориентирования на 

местности. При изучении первых двух разделов реализуются межпредметные связи с математикой. В частности это происходит при изучении географических 

координат и масштаба. 

Все последующие разделы учебника знакомят учащихся с компонентами географической оболочки нашей планеты: литосферой, атмосферой, 

гидросферой и биосферой. Большой объем новой информации, множество терминов и закономерностей делают эти разделы исключительно насыщенными. 

Большое внимание в них уделяется рассказу о месте человека в природе, о влиянии природных условий на его жизнь, а также о воздействии хозяйственной 

деятельности человека на природную оболочку планеты. При изучении данных разделов реализуются межпредметные связи с биологией. Одновременно 

содержание курса является, в некоторой степени, пропедевтическим для курсов физики, химии и зоологии, которые изучаются в последующих классах. 

Последний раздел «Почва и географическая оболочка» призван обобщить сведения, изложенные в предыдущих разделах, сформировать из них единое 

представление о природе Земли. Здесь демонстрируется как из отдельных компонентов литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы составляются 

разнообразные и неповторимые природные комплексы. Особую роль весь начальный курс географии играет в межпредметных связях с курсом основ безопасности 

жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от правил поведения в природе при вынужденном автономном существовании, до безопасного 

поведения при возникновении опасных явлений природного характера, а также до глобальной безопасности жизнедеятельности человека на планете Земля в связи 

с изменениями среды обитания в результате его же деятельности. 

 

3.Описание места  учебного предмета, курса в учебном плане 
Согласно Федеральному государственному стандарту, на изучение географии в 6 классе отводится 34 часа. 

Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 34 учебных часов для обязательного изучения географии в 6-м классе , 1 учебный час в неделю. В базисном плане на изучение «Начального курса 

географии» в 6 классе отведено 34 ч из федерального компонента. 

Особую роль весь курс географии 6 класса играет в межпредметных связях с курсом основ безопасности жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг 

вопросов: от правил поведения в природе при вынужденном автономном существовании до безопасного поведения при возникновении опасных явлений 

природного характера (извержений вулканов, землетрясений, наводнений и т.п.), а также до глобальной безопасности жизнедеятельности человека на планете 

Земля в связи с изменениями среды обитания в результате его же деятельности 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме – контрольной работы в часы, отведённые на повторение, в соответствии с 

«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» (приказ 01-04-161 от 09.04.2015). 

Программа разработана с учетом Концепции развития географического образования в Российской Федерации. 

Программа рассчитана на 1 год. 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в листе корректировки с 

указанием причины корректировки и способа корректировки. 

Организация образовательного процесса имеет свои особенности: 

1. 70 % учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме. 

2. Не менее 30 % учебного материала в каждом предмете – учебные занятия в иных внеурочных формах учебной деятельности: урок-путешествие, творческая 

мастерская, деловая игра и пр. 

Рабочая программа составлена с учетом особенностей реализации персонализированной модели образования 

Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании предмета: 

 технологии дифференцированного обучения;  

 технологии проблемного обучения;  



 

 технологии развития критического мышления; 

 ИКТ технологий; 

 здоровьесберегающих технологий и др. 

Система уроков условна, но всё же выделяются следующие виды: 

Урок изучения нового материала. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной задачи. На таком 

уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми 

разными: письменные исследования, решение различных задач, практическое применение различных методов решения задач. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовки.  

Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по географии являются стартовое, текущее и итоговое.  

Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс.  

Текущее оценивание позволяет определить уровень усвоения нового материала, степень самостоятельности обучающихся при решении заданий.. Для 

текущего оценивания можно использовать следующие методы контроля: индивидуальный и фронтальный опросы, географические диктанты, письменные 

самостоятельные работы, тесты, зачеты, рефераты, фронтальные и индивидуальные практические работы, исследовательские и проектные работы, контрольные 

работы.  

Итоговое оценивание может проводиться после завершения изучения темы, раздела, учебного курса основной или старшей школы (в частности, в виде 

итоговой промежуточной аттестации). 

 

 

Содержание по функциональной грамотности  и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными обозначениями: 

МГ- математическая грамотность; 

ЧГ- читательская грамотность; 

ФГ- финансовая грамотность; 

ЕНГ- естественно-научная грамотность; 

ТО- технологическое образование. 



 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству общность их исторических судеб, чувства гордости за 
свою Родину; 

 осознание единств географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей общность  их 
исторических судеб; 

 осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование личностных представлений о целостности природы Земли ее крупных районов и стран; осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; 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; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой 

деятельности эстетического характера 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,  
развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 

 умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 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, устанавливать аналогии, 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; формулировать, 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 компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о географической науке, 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; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода (на примере своего региона) как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 владение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 



 

 

5.Содержание учебного курса 

Тема 1. Земля как планета 

Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг 

Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение 

света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Основные  учебные понятия: 

Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географическая 

долгота, географические координаты. 

Основные образовательные идеи: 

Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других ее элементов (Солнца, Луны) 

Создание системы географических координат связано с осевым движением Земли.Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют 

распределение тепла и света на ее поверхности. 

Метапредметные умения: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; выявлять причинно-следственные 

связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; выслушивать 

и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

влияние космоса на жизнь на Земле; 

географические следствия движения Земли; 

особенности распределения света и тепла по поверхности Земли. 

Умение определять: географические координаты;особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и 

солнцестояний;географические следствия движений Земли. 

Практические работы: 

Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

 

Тема 2. Географическая карта 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и 

содержанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная 

окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и глубин. Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия 

Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки. 



 

Основные образовательные идеи: 

Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» нашу Землю и её части. 

План, карта, глобус – точные модели земной поверхности, с помощью которых можно решать множество задач: Географическая карта 

— сложный чертеж, выполненный с соблюдение определенных правил. 

Метапредметные умения: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; выявлять причинно-следственные 

связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; выслушивать 

и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

свойства географической карты и плана местности; специфику способов картографического изображения; отличия видов условных знаков; отличия видов 

масштабов; значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Умение определять: 

существенные признаки плана, карты и глобуса; классифицировать по заданным признакам план, карту, глобус; расстояния по карте; азимут по карте местности; 

абсолютную и относительную высоту; читать условные знаки; масштаб карты. 

Практические работы: 

Определение направлений и расстояний по карте. 

Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. Составление простейшего плана местности. 

 

Тема 3. Литосфера 

 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. 

Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические. Полезные ископаемые, основные 

принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. 

Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие 

поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод, ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. 

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. 

Природные памятники литосферы. 

 

Учебные понятия 

Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические, 

метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, полезные ископаемые (осадочные и 

магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Основные образовательные идеи: 

Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических процессах на поверхности Земли; Полезные 



 

ископаемые – самая важная для человека часть богатств литосферы. 

Рельеф – результат взаимодействия внутренних и внешних сил. Рельеф влияет и 

на особенности природы и на образ жизни людей. Метапредметные умения: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; выявлять причинно-следственные 

связи; объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

особенности внутреннего строения Земли; причины и 

следствия движения земной коры; 

действие внутренних и внешних сил на формирование рельефа; 

особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и равнинах. Умение 

определять: 

существенные признаки понятий; 

по заданным признакам горные породы и минералы; отличие 

видов земной коры; 

виды форм рельефа; 

районы землетрясений и вулканизма. 

Практические работы: 

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности). 

Тема 4. Атмосфера 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. 

Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической 

широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к  климатическим условиям. 

Учебные понятия 

Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, 

погода, воздушные массы, климат. 

Основные образовательные идеи: 

Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле: 

Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное давление, направление и сила ветра, влажность, осадки) находятся в тесной 

взаимосвязи. 

Метапредметные умения: ставить учебную задачу под руководством учителя;планировать свою деятельность под руководством учителя;выявлять причинно-

следственные связи;определять критерии для сравнения фактов, явлений;выслушивать и объективно оценивать другого;уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

Предметные умения: 



 

Умение объяснять:закономерности географической оболочки на примере атмосферы;вертикальное строение атмосферы, изменение давления и температуры 

воздуха в зависимости от высоты, теплых поясов, циркуляции атмосферы, климатических поясов и др.;причины 

возникновения природных явлений в атмосфере;зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря;особенности адаптации 

человека к климатическим условиям. 

Умение определять: 

существенные признаки понятий;основные показатели погоды. 

Практические работы: Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение , условия залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и 

бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные). 

Учебные понятия: 

Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, 

ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

Основные образовательные идеи: 

Вода – уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле одновременно в трех агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете зародилась в воде и не 

может без нее существовать. 

Необходимость рационального использования воды.Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты. 

Метапредметные умения: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; выявлять причинно-следственные 

связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; выслушивать и 

объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

закономерности географической оболочки на примере гидросферы; выделение 

существенных признаков частей Мирового океана; особенности состава и строения  

характер взаимного влияния объектов гидросферы и человека друг на друга Умение определять: 

существенные признаки понятий; 

вид рек, озер, природных льдов;особенности размещения и образования объектов гидросферы. 

Практические работы: 

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление и характер ее течения, использование человеком. 

Тема 6. Биосфера 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга Учебные понятия Биосфера, Красная 



 

книга. 

Персонали .Владимир Иванович Вернадский 

Основные образовательные идеи: 

Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря наличию живых организмов. 

Биосфера – сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые организмы, а также на другие земные оболочки. Биосфера – самая 

хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

Метапредметные умения: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; выявлять причинно-следственные 

связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; выслушивать и 

объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

закономерности географической оболочки на примере биосферы; особенности 

приспособления организмов к среде обитания; 

роль царств природы; 

необходимость охраны органического мира.  

Умение определять: существенные признаки понятий; 

характер взаимного влияния живого и неживого мира. 

Практическая работа 1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности. 

 

Тема 7. Почва и географическая оболочка 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: 

природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон 

географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 

воздействием деятельности человека. 

Учебные понятия 

Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Основные образовательные идеи: 

Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия всех природных оболочек. В географической оболочке тесно 

взаимодействуют все оболочки Земли. 

Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы. 

Персонали Василий Васильевич Докучаев. 

Метапредметные умения: ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою деятельность под руководством учителя; выявлять причинно-следственные 

связи;определять критерии для сравнения фактов, явлений;выслушивать и объективно оценивать другого;уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 



 

закономерности образования почвы; 

особенности строения и состава географической оболочки; взаимосвязь между всеми 

элементами географической оболочки; законы развития географической оболочки; 

сущность влияния человека на географическую оболочку. Умение определять: 

Практические работы 

Описание природных зон Земли по географическим картам. 

Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере своей местности. 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Данное тематическое планирование соответствует программе курса и рассчитано на 34 учебных часов. В соответствии с действующим базисным планом, 

на преподавание географии в 6 классе выделяется 1час в неделю. Практические работы проводятся под руководством учителя для формирования навыков 

самостоятельной практической работы по содержанию курса. 

Тематическое планирование составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста 5-6 классов целевым приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Формируемые социально значимые и ценностные отношения отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

 

Учебно- тематический план 

 

Количество часов: всего 34 часов, в неделю 1 час 

Плановых контрольных уроков   ч., тестов ч.; 



 

Административных контрольных уроков      ч. 

Планирование составлено на основе::Программа по географии для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Домогацких Е.М.– М.: ООО «Торгово-

издательский дом «Русское слово – РС», 2012. 

Учебник: География. Введение в географию: учебник для 5 класс общеобразовательных учреждений. Домогацких Е.М, Введенский Э.Л., Плешаков А.А. – М.: 

ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово – РС», 2019. 

Виды и формы контроля промежуточной аттестации 

 

Контроль знаний 

учащихся 

Четверть Год 

I II III IY 

Проект  1 4 2 7 

Творческие работы 1    1 

Контрольные работы 1  1 2 3 

Практические работы 5 1 3 1 10 

Исследовательская 

работа 

   1 1 

      

Итого 7 2 8 6 23 
 

 

Особенности содержания РП по предмету 

 Количество  часов Целевые приоритеты воспитания 

Рабочая программа по географии 

6 класс (базовый уровень) 

Тема 1. Земля как планета 2 3,4,8,10 

Тема 2. Географическая карта 8 2, 3, 4, 9, 10 

Тема 3 Литосфера 7 4,5, 6, 9, 10 

Тема 4. Атмосфера 8 2, 4,5, 6, 9, 10 

Тема 5. Гидросфера 4 2, 4,3, 5, 10 

Тема 6. Биосфера 1 2,4, 5, 6, 9, 10 

Тема 7  Почва  и географическая оболочка 4 2, 4,3, 5 

Всего 34  



 

 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ Дата Тема урока Кол-во часов Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

план факт Уроч. 

форм 

ы 

70% 

Неур. 

форм 

ы 

30% 

предметные метапредметные личностные 

1 четверть (9 недель, 8 часов) 

Тема 1. Земля как планета 

(Урочной формы -7 уроков, неурочной формы -2 урока) 

1 1.09  Что изучает 

география 

1  (Ф),Составление 

таблицы о науке 

географии. 

Умение работать с 

картами атласа 

Умение работать с 

текстом и 

выделять в нем 

главное, давать 

определения 

понятиям, 

оформлять 

конспект урока в 

тетради. Умение 

работать  в 

группах 

Понимание смысла 

собственной 

действительности: 

определять роль 

результатов 

выдающихся 

географических 

открытий 

2 8.09  Земля и 

Вселенная 

 1 Ответы на вопросы 

учителя, 

определения 

Приводить 

доказательства 

шарообразности Земли. 

Составлять   и 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

Пробуждать интерес к 

науке, к 

исследовательской и 



 

 

 

 
 

      расстояний. 

Определение 

методов изучения 

географии. Чтение 

задания, 

обсуждение, 

составление плана, 

докладывают о 

результатах 

исследования. 

анализировать 

схему 

«Географические 

следствия размеров и 

формы Земли» 

выделять главное 

в тексте, 

структуриро-вать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

творческой 

деятельности, 

развивать   умение 

работать в группах, 

докладывать   о 

результатах 

исследований, 

анализировать работу 

одноклас-сников и 

свой вклад в общую 

работу 

3 15.09  Система 

географических 

координат. 

Практическая 

работа № 1 

Определение по 

карте 

географических 

координат 

различных 

географических 

объектов.МГ 

1  Ответы на вопросы 

о главных 

источниках 

информации, 

чтение текста 

учебника и рисунки 

намечают план 

изучения новой 

темы. Работа в 

группах. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Давать  определение 

понятиям: параллель и 

меридиан 

географическая широта 

и географическая 

долгота 

координаты и как их 

определять,  выявлять 

чем отличается 

определение 

математических 

координат   от 

определения 

географических 

координат, определять 

географические 

координаты 

Слуховое 

восприятие 

текстов, умение 

выделять в них 

главное, 

оформлять 

конспект урока в 

тетради. Умение 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

делать выводы. 

Умение давать 

определения 

понятиям 

Осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты 

Земля, гражданин 

Российской 

Федерации, житель 

конкретного 

региона). 

4 22.09  Времена года  1 Составляют и 

анализируют схему 

«Географическое 

вращение Земли». 

Объясняют смену 

времен года на 

основе анализа 

Объяснять   как 

распределяется 

солнечный свет   и 

тепло по поверхности 

Земли, выявлять 

зависимость  формы 

Земли    на 

Умение работать с 

текстом и 

выделять в нем 

главное, 

оформлять 

конспект урока в 

тетради. Освоение 

Использовать 

географические знания 

для  осуществления 

мер по сохранению 

природы; осознавать 

целостность природы, 



 

 

 

 
 

      орбитального 

движения Земли 

распределение 

солнечного   света и 

тепла.  Объяснять 

влияние положения 

земной оси на смену 

времён года. 

Называть когда день 

равен ночи, объяснять 

везде ли одинаковые 

времена года. 

элементарных 

навыков 

исследовательско 

й деятельности 

применять систему 

географических 

знаний в различных 

жизненных ситуациях. 

5 29.10  Пояса 

освещенности 

1  (И)Рассчитывают 

расстояние с 

помощью 

масштаба. 

Выявляют 

элементы 

градусной сетки. 

Определяют 

направления  на 

карте. 

Объяснять как связан 

уровень освещённость 

поверхности Земли и 

элементы градусной 

сетки.  Давать 

определение 

понятиям: тропики и 

полярные   круги. 

Объяснять  почему 

тропики и полярные 

круги   имеют 

определённое 

градусное значение 

географической 

широты. 

Называть пояса 

освещённости 

Умение давать 

определения 

понятиям, 

работать с 

текстом и 

выделять в нем 

главное 

Осознание 

целостности природы 

Земли; 

умение оценивать с 

позиций социальных 

норм собственные 

поступки и поступки 

других людей; умение 

работать в парах; 

овладение на уровне 

общего образования 

законченной системой 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

различных жизненных 

ситуациях. 

6 6.10  Географическая 

карта и её 

масштаб. 

Практическая 

работа №2 

Определение 

направлений и 

расстояний по 

карте.МГ, 

ЕНГ 

1  (и) , 

(Г)Определение 

направлений по 

компасу, азимуту 

на объекты 

местности, умений 

пользования 

измерительными 

приборами. 

Составление 

Рассчитывать 

расстояния с помощью 

масштаба.  Выявлять 

на глобусе и карте 

полушарий элементы 

градусной сети. 

Определять 

направления и геогра- 

фические координаты 

Умение работать с 

текстом и 

выделять в нем 

главное, давать 

определения 

понятиям, 

оформлять 

конспект урока в 

тетради. Умение 

Понимание смысла 

собственной 

действительности: 

определять роль 

результатов 

выдающихся 

географических 

открытий; 



 

 

 

 
 

      описания 

маршрута. 

с помощью параллелей 

и меридианов 

работать в 

группах 

использовать 

географические знания 

для осуществления 

мер по сохранению 

природы и защите 

людей от стихийных 

природных и 

техногенных явлений 

7 13.10  Виды условных 

знаков 

1  Ответы на 
поставленные 

вопросы, вспоминая 

изученный  ранее 

материал, делают 

содержательные 

обобщения. 

Обсуждение 

вариантов решения 

задачи. 

Давать определение 

понятиям:   условные 

знаки. Объяснять какая 

легенда  бывает у 

карты,      какие 

существуют  способы 

изображения   земной 

поверхности, 

составлять 

классификацию 

географических карт. 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую, 

выделять главное 

в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Формулировать свое 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям. 

8 20.10  Ориентирование 

Практическая 

работа№ 3 

Определение 

сторон горизонта с 

помощью компаса 

и передвижение 

по азимуту.ЕНГ 

1  (И)Работа с 

контурными 

картами 

Определение по 

картам 

направлений. 

Давать определение 

понятию азимут, 

расскажут, где и когда 

изобрели компас. 

С помощью компаса 

определят азимут 

Умение работать с 

текстом, 

воспринимать 

информацию на 

слух, оформлять 

конспект урока в 

тетради 

Осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель  планеты 

Земля, гражданин 

Российской 

Федерации, житель 

конкретного 



 

 

 

 

 

         региона). 

9 27.10  Изображение 

рельефа на 

карте.ЕНГ 

1  (И)Обозначение 

на контурной 

карте 

географических 

объектов. 

Формирование 

навыков и умений 

обобщения, работы 

с различными 

контрольно- 

измерительными 

материалами 

Давать  определение 

понятиям:  рельеф, 

относительная, 

абсолютная высота, 

шкала высот и глубин. 

Назовут относительно 

чего измеряют высоты 

неровностей  земной 

поверхности, объяснят 

как изображаются 

неровности  земной 

поверхности на 

географической карте. 

Способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе 

Формулировать свое 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 

                                                                                                   2 четверть (8  недель, 8часов) 

(Урочной формы -6 уроков, неурочной формы -2 урока) 

10 10.11  Урок обобщения 

и контроля по 

теме 

раздела.ЕНГ 

1  Осуществляют 

самопроверку и 

самооценку 

полученных 

результатов. 

определят: 

существенные 

признаки признаков 

понятий; по заданным 

признакам 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно- 

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений; 

Формируют 

личностное 

представление о 

целостности природы 

Земли и её оболочек; 

устанавливают связь 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; 

Литосфера 

11 17.11  Строение 1  Обозначение на Давать определение Умение работать с Формируют 



 

 

 

 
 

   Земного шара   контурной карте 

географических 

объектов. 

Осуществляют 

самопроверку и 

самооценку 

полученных 

результатов 

понятиям: литосфера, 

земная кора, ядро, 

мантия, расскажут о 

внутреннем строении 

земли, из чего состоит 

литосфера, какие науки 

занимаются изучением 

недр Земли, где 

расположена самая 

глубокая скважина в 

мире и зачем её 

пробурили. 

Объяснять  

особенности 

внутренних слоёв 

Земли. 

Объяснят как 

изучаются человеком 

земные недра. 

текстом и 

выделять в нем 

главное, 

оформлять 

конспект урока в 

тетради. Освоение 

элементарных 

навыков 

исследовательско 

й деятельности 

личностное 

представление о 

целостности природы 

Земли и её оболочек; 

устанавливают связь 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

12 24.11  Виды горных 

пород.ТО 

1  Заполнение 

хронологической 

таблицы 

«Основные виды 

горных пород». 

Работа с 

контурными 

картами. 

Дадут определение 

понятиям: горные 

породы, минералы. 

Объяснят отличие 

горных пород от 

минералов. 

Умение давать 

определения 

понятиям, 

работать с 

текстом и 

выделять в нем 

главное 

Пробуждать интерес к 

науке, к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности, 

развивать умение 

работать в группах 

13 1.12  Полезные 

ископаемые 

(урок- 

исследование)

ЕНГ 

 1 Обозначение  на 

контурной карте 

основных 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Дадут определение 

понятиям: полезные 

ископаемые,  виды 

полезных 

ископаемых, 

определять,   где 

Умение работать с 

текстом и 

выделять в нем 

главное, давать 

определения 

понятиям, 

Формулировать свое 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям. 



 

 

 

 
 

      Осуществляют 

самопроверку и 

самооценку 

полученных 

результатов 

залегают 

разнообразные 

полезные ископаемые. 

Объяснять что такое 

разведка полезных 

ископаемых 

оформлять 

конспект урока в 

тетради. Умение 

работать в 

группах 

 

14 8.12  Движения 

земной 

коры.ТО 

1  Вспоминают 

изученный ранее 

материал, 

показывают  по 

карте, 

рассказывают   о 

происхождение 

земной коры 

Определят, какие 

бывают виды 
движения    земной 

коры, оценят к каким 

последствиям 

приводит   движение 

земной коры, назовут 

как  называется 

прибор, 

регистрирующий 

колебания    земной 

коры, опишут  какие 

волны 

распространяются в 

земной коре, объяснят 

почему   возникают 

вулканы. 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую, 

выделять главное 

в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Формируют 

личностное 

представление о 

целостности природы 

Земли и её оболочек; 

устанавливают связь 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

15 15.12  Выветривание 

горных пород. 

ПР 

«Определение и 
объяснение 
изменений 
земной коры под 
воздействием 
хозяйственной 
деятельности 
человека.»ЧГ 

 1 Осуществляют 

самопроверку и 

самооценку 

полученных 

результатов Ответы 

на вопросы после 

презентации, и 

участвуют в обмене 

мнениями. Работа с 

кроссвордами 

Определят что такое 

выветривание, какие 

бывают виды 

выветривания. 

Выявят причины 

разрушения горных 

пород и минералов 

Умение работать с 

текстом, 

воспринимать 

информацию на 

слух, оформлять 

конспект урока в 

тетради 

Использовать 

географические знания 

для осуществления 

мер по сохранению 

природы и защите 

людей от стихийных 

природных и 

техногенных явлений 



 

16 22.12  Рельеф  Земли ПР 
«Составление 
схемы различий 
гор и равнин по 
высоте»ЧГ 

1  Обозначение на 

контурной карте 

географических 

объектов. 

Формирование 

представлений об 

основных формах 

рельефа суши: горы и 

равнины, их различие 

по высоте. Рельефе 

дна Мирового океана. 

Дадут определение 

понятию рельеф. 

Классифицируют формы 

рельефа. Определят, чем 

формы рельефа

 отличаются 

друг от друга. 

Расскажут о формах 

рельефа - 

рекордсменах 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно- 

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений; 

выслушивать  и 

объективно 

оценивать другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

Формулировать свое 

отношение к 

актуальным 

проблемным ситуациям. 

17 29.12  Урок обобщения и 

контроля по теме 

раздела 

ПР 
«Определение по 
карте 
географического 
положения гор, 
равнин, 
низменностей. 

1  Осуществляют 

самопроверку и 

самооценку 

полученных 

результатов. 

Формирование 

навыков и умений 

обобщения, работы с 

различными 

контрольно- 

измерительными 

объяснят: особенности 

внутреннего строения 

Земли; причины и 

следствия   движения 

земной коры; действие 

внутренних и внешних 

сил на формирование 

рельефа; особенности 

жизни,  быта и 

хозяйственной 

деятельности  людей  в 

горах и на равнинах. 

определят: 

существенные 

признаки  признаков 

понятий; по заданным 

признакам  горные 

породы и минералы; 

отличие видов земной 

коры;районы 

землетрясений и 

вулканизма. 
 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно- 

следственн

ые связи; 

определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений; 

выслушивать  и 

объективно 

оценивать 

другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее 

решение 

Формируют личностное 

представление о 

целостности природы 

Земли и её оболочек; 

устанавливают связь 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; 



 

 

 

 
 

3 четверть (9 недель, 9 часов) 

(Урочной формы 70%-8 урока, неурочной формы 30%- 3урока) 

Атмосфера 

18 12.01  Строение 

атмосферы 

1  Работая в группах, 

составляют план 

работы 

Составляют   схему 

«Строение 

атмосферы» 

объяснят: 

закономерности 

географической 

оболочки на примере 

атмосферы; 

проанализируют 

вертикальное строение 

атмосферы, определят: 

существенные 

признаки понятия 

атмосфера 

Умение работать с 

текстом и 

выделять в нем 

главное, 

оформлять 

конспект урока в 

тетради. Освоение 

элементарных 

навыков 

исследовательско 

й деятельности 

Пробуждать интерес к 

науке, к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности, 

развивать умение 

работать в группах, 

19 19.01  Температура 

воздуха.МГ 

1  Решение задач на 

изменение 

температуры с 

высотой, 

амплитуды, средней 

температуры 

объяснят: изменение 

температуры воздуха, 

причины образования 

тепловых поясов, от 

чего зависит нагрев 

воздуха, как связаны 

географическая 

широта  и 

температура воздуха, 

как изменяется 

ставить учебную 

задачу  под 

руководством 

учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно- 

Формулировать свое 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям. 



 

 

 

 
 

       температура воздуха 

во времени. Дадут 

определение понятию 

амплитуда. 

Рассчитают  как 

определить среднее 

значение 

температуры. 

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений; 

выслушивать  и 

объективно 

оценивать 

другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

 

20 26.01  Атмосферное 

давление 

1  Формирование 

навыков и умений 

обобщения, работы 

с различными 

контрольно- 

измерительными 

материалами 

объяснят: изменение 

давления  и 

температуры воздуха с 

высотой, определят: 

существенные 

признаки понятий 

Умение работать с 

текстом и 

выделять в нем 

главное, давать 

определения 

понятиям, 

оформлять 

конспект урока в 

тетради. Умение 

работать  в 

группах 

Пробуждать интерес к 

науке, к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности, 

развивать умение 

работать в группах, 

21 2.02  Движение 

воздуха 

ПР «Построение 
розы ветров по 
данным средних 
многолетних 
наблюдений и 
материалов 
календаря 
погоды.ЕНГ 

1  Заполнение 

контурной карты. 

Составление 

картосхемы « 

Воздушные течения 

Земли» 

объяснят: причины 

возникновения ветра в 

атмосфере; определят: 

существенные 

признаки  понятия 

ветер 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую, 

выделять главное 

в тексте, 

структурировать 

учебный 

Формируют 

личностное 

представление о 

целостности природы 

Земли и её оболочек; 

устанавливают связь 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 



 

 

 

 
 

        материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

 

22 9.02  Вода в 

атмосфере 

ПР «Наблюдение 
за облаками и 
облачностью, 
зарисовки 
облаков 
построение 
диаграмм 
облачности и 
осадков.ЕНГ 

 1 Составление схемы 
«Круговорот воды в 

природе». 

Распределение по 

картам крупнейших 

течений Земли. 

 

Формирование 

2представлений о 

влажности воздуха, 

тумане, облаках, 

атмосферных 

осадках 

Дадут определение 

понятиям:  водяной 

пар, влажность 

воздуха. 

Объяснят что  влияет 

на изменение 

агрегатного состояния 

воды, как называются 

процессы изменения 

агрегатного состояния 

воды. 

Определят как связаны 

между собой 

температура  и 

содержание водяного 

пара в атмосфере. 

Объяснят  чем 

отличаются разные 

виды влажности 

воздуха,   как 

образуются облака. 

Расскажут, какие 

существуют виды 

осадков. 

Умение работать с 

текстом, 

воспринимать 

информацию на 

слух, оформлять 

конспект урока в 

тетради 

Приводить примеры 

использования и 

охраны природных 

ресурсов 

23 16.02  Погода.ТО 1  Определение 

основных 

Определят: 

существенные 

ставить учебную 

задачу  под 

Использовать 

географические знания 



 

 

 

 
 

      показателей 

погоды;  определят 

связи воздушных 

масс и погоды. 

 

Формирование 

представлений о 

погоде, причинах ее 

изменения, о 

предсказании 

погоды. 

признаки   понятия 

погода; 

классифицируют 

основные показатели 

погоды;  определят 

связи воздушных масс 

и погоды. 

Расскажут как 

проводят наблюдения 

за погодой 

руководством 

учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно- 

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений; 

выслушивать  и 

объективно 

оценивать 

другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

для осуществления 

мер по сохранению 

природы и защите 

людей от стихийных 

природных и 

техногенных явлений. 

24 3.03  Климат. 1  Составление схемы 
«Климатообразующ 

ие факторы» 

формирование 

представлений о 

климате и 

климатообразующи 

х факторах, 

зависимости 

климата от 

географической 

широты и высоты 

местности над 

уровнем моря, 

Дадут определение 

понятиям: климат, 

климатообразующий 

фактор 

Определят чем 

отличается погода от 

климата. 

Какие факторы 

влияют на 

формирование 

климата. 

Расскажут, что такое 

климатическая 

адаптация 

ставить учебную 

задачу  под 

руководством 

учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно- 

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

Уважение к истории, 

культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и образу 

жизни других народов, 

толерантность; 

формулировать своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям. 



 

 

 

 
 

      адаптации человека 

к климатическим 

условиям. 

 сравнения фактов, 

явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

 

25 10.03  Урок обобщения 

и контроля по 

теме раздела 

ПР. «Описание 

«путешествия 

капельки» из 

своего 

населенного 

пункта по 

большому 

круговороту 

воды. 

 1 Работа с 

текстовыми 

задачами. 

Формирование 

навыков и умений 

обобщения, работы 

с различными 

контрольно- 

измерительными 

материалами 

объяснят: 

закономерностей 

географической 

оболочки на примере 

атмосферы; 

вертикальное строение 

атмосферы, изменение 

давления и 

температуры воздуха с 

высотой,  тепловых 

поясов,  циркуляции 

атмосферы, 

климатических поясов 

причины 

возникновения 

природных явлений в 

атмосфере; 

зависимость  климата 

от географической 

широты и   высоты 

местности     над 

уровнем моря; 

особенности 

адаптации человека к 

климатическим 

условиям. 

Способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

своему здоровью 

и здоровью 

окружающих. 

Умение готовить 

сообщения и 

презентации 

Пробуждать интерес к 

науке, к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности, 

развивать умение 

работать в группах. 



 

 

 

 
 

       Определят: 

существенные 

признаки  понятий; 

основные показатели 

погоды 

  

Гидросфера 

26 17.03  Единство 

гидросферы 

ПР 

«Определение 
по карте 
окраинных, 
внутренних и 
межостровных 
морей и океанов. 
Обозначение их 
на контурной 
карте.ЕНГ 

 1 Составление схемы 
«Круговорот воды в 

природе». 

Распределение по 

картам крупнейших 

течений Земли 

 

Формирование 

представлений о 

гидросфере 

Дадут определение 

понятию гидросфера. 

Определят  из  каких 

частей   состоит 

гидросфера. 

Сделают вывод о 

единстве гидросферы. 

Выявят  значение 

гидросферы для живых 

существ на Земле. 

Расскажут о мировом 

круговороте воды в 

природе 

ставить учебную 

задачу  под 

руководством 

учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно- 

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений; 

выслушивать  и 

объективно 

оценивать 

другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

Использовать 

географические знания 

для осуществления 

мер по сохранению 

природы и защите 

людей от стихийных 

природных и 

техногенных явлений. 

4 Четверть ( 8 недель, 8 уроков ) 

(Урочной формы 70%-5 уроков, неурочной формы 30%- 3 урока) 

27   Воды суши: реки 

и озера 

ПР «Описание по 

1  Работа по 

контурным картам. 

Составление схемы 

Дадут определение 

понятиям: река, озеро. 

Сравнят, чем 

Умение работать с 

различными 

источниками 

Использовать 

географические знания 

для осуществления 



 

 

 

 
 

   карте 
географического 
положения 
одной из 
крупнейших рек 
Земли: 
направление и 
характер ее 
течения, 
использование 
человеком. 
Нанесение 
крупных 
рек.ЧГ,ЕНГ 

  «Типы озер» 

Формирование 

представлений о 

внутренних водах 

отличается горная река 

от равнинной, чем, 

отличается озеро от 

реки. 

Классифицируют типы 

озёра 

информации, 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую, 

выделять главное 

в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

мер по сохранению 

природы и защите 

людей от стихийных 

природных и 

техногенных явлений 

28   Воды суши: 

подземные воды 

и природные 

льды 

1  Составление схемы 
«Типы ледников» 

Формирование 

представлений о 

водах суши: 

подземных водах и 

природных льдах 

Дадут  определение 

понятию воды суши. 

Определят,  как 

образуются подземные 

воды, какие воды 

называют 

артезианскими. 

Расскажут, как 

образуются ледники. 

Классифицирую виды 

ледников 

Умение работать с 

текстом, 

воспринимать 

информацию на 

слух, оформлять 

конспект урока в 

тетради 

Использовать 

географические знания 

для осуществления 

мер по сохранению 

природы и защите 

людей от стихийных 

природных и 

техногенных явлений; 

Биосфера 
29   Царства живой 

природы. 

Биосфера и 

охрана природы 

(проект) 

 1 Обобщение, работы 

с различными 

контрольно- 

измерительными 

материалами, 

картами атласа, 

контурными 

картами. 

Формирование 

Дадут определение 

существенным 

признакам  понятий: 

царства   живой 

природы; 

Определят сущность 

экологических 

проблем; 

причины разнообразия 

Способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе 

Использовать 

географические знания 

для осуществления 

мер по сохранению 

природы и защите 

людей от стихийных 

природных и 

техногенных явлений 



 

 

 

 
 

      представлений о 

царствах живой 

природы 

растений и животных; 

характер  взаимного 

влияния живого и 

неживого мира. 

  

30   Урок обобщения 

и контроля по 

теме раздела 

ПР 
«Ознакомление с 
наиболее 
распространенн 
ыми растениями 
и животными 
своей местности. 

1      

Почва 

31   Почва 
ПР. «Изучение 

строения почвы. 

 1 Работа по 

учебнику. 

Ответы на вопросы 

Выявление 

особенностей 

взаимодействия 

оболочек Земли. 

Дадут        определение 
понятия почва, 

расскажут, как она 

образуется. Определят, 

что такое плодородие, 

какой слой почвы 

самый плодородный. 

Выявят, из чего и как 

образуется          гумус. 

Задумаются, зачем 

нужна вода в почве. 

Способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе 

Формируют 

личностное 

представление о 

целостности природы 

Земли и её оболочек; 

устанавливают связь 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; 

32   Природный 

комплекс ПР 

«Описание 

изменений 

природы  в 

результате 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

 1 Выявление 

доказательства 

закономерностей 

всех оболочек 

Земли, анализ 

тематических карт. 

Формирование 

представлений о 

природном 

Дадут определение 

понятиям: природный 

комплекс, 

географическая 

оболочка . 

Определят какие 

компоненты природы 

входят в состав 

природного 

Способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

своему здоровью 

и здоровью 

Формируют 

личностное 

представление о 

целостности природы 

Земли и её оболочек; 

устанавливают связь 

между целью учебной 



 

 

 

 
 

   примере своей 

местности. 

  комплексе комплекса. Выявят, чем

 отличаются 

природные комплексы 

друг от друга. 

окружающих. 

Умение готовить 

сообщения и 

презентации 

деятельности и её 

мотивом; 

33   Природные зоны 

ПР. «Описание 

природных зон 

Земли по 

географическим 

картам.ЧГ 

1  Выявление 

доказательства 

закономерностей 

всех оболочек 

Земли, анализ 

тематических карт. 

Формирование 

представлений о 

природном 

комплексе 

Дадут определение 

понятиям: природный 

комплекс, 

географическая оболочка 

. 

Определят      какие 

компоненты природы 

входят в   состав 

природного  комплекса. 

   Выявят, 

чем  отличаются 

природные комплексы 

друг  от  друга. 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

своему здоровью и 

здоровью 

окружающих. 

Умение готовить 

сообщения и 

презентации 

Формируют личностное 

представление о 

целостности природы 

Земли и её оболочек; 

устанавливают связь 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; 

34   Промежуточная 

аттестация по 

географии за курс 

6 класса. ВПР 

1  Составление 

обобщающих 

таблиц, работа с 

различными 

источниками 

информации. 

 

Формирование 

навыков и умений 

обобщения, работы с 

различными 

контрольно- 

измерительными 

материалами 

Знать особенности 

строения и состава 

географической 

оболочки; взаимосвязь 

между всеми элементами 

географической 

оболочки; законы 

развития географической 

оболочки; сущность 

влияния человека на 

географическую 

оболочку. определят: 

существенные признаки 

понятий; условия 

образования почв; 

характер размещения 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

своему здоровью и 

здоровью 

окружающих. 

Умение готовить 

сообщения и 

презентации 

Обучающиеся 

формируют личностное 

представление о 

целостности природы 

Земли и её оболочек; 

устанавливают связь 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 



 

 

 

 

 

       природных зон Земли.   

Итого за год: урочных часов ( 70%) 24 

часа 

неурочных часов ( 30%) 

10 

часов Всего за год: 34 часа 

 

 

7.Описание учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
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класс» / Д. В. Молодцов. – М. : ООО «Русское слово — учебник», 2013. 

5. Банников, С. В. Методические рекомендации к учебнику 

6. Е. М. Домогацких, Э. Л. Введенского, А. А. Плешакова «География. 6 класс» / С. В. Банников, Д. В.Молодцов. – М. : ООО «Русское слово — 

учебник», 2013. 

7. Касьянова, Н. В. Текущий и итоговый контроль: Тесты по курсу «География 6 класс» / Н. В. Касьянова. – М. : ООО «Русское слово — учебник», 

2013. 

8. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. 

Асмолова – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

9. УМК (программа по географии автора Е.М. Домогацких, учебник для 6 класса «Введение в географию» - авторы Е.М. Домогацких, Э.Л. 

Введенский, А.А. Плешаков). 

10. Примерные программы по учебным предметам. География 5 – 9 классы. 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

12. Проектная деятельность школьников. Автор К.Н. Поливанова. 

13. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Стенд для постоянных и временных экспозиций. 
2. Компьютер. 
3. Мультимедиа-проектор.



 

 

 

 
4. Интерактивная доска.  
5. Коллекция медиаресурсо 
6. Выход в Интернет. 
7. Стенд портретов выдающихся географов и путешественников. 14.Справочно-информационная и научно-популярная литература. 15.Глобус  большой. 
8. Глобусы лабораторные. 17.Теллурий. 
9. .Физическая карта полушарий. 
10. .Физические карты материков: Африки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 
11. .Карта великих географических открытий. 
12. Карта Мирового океана. 
13. Компасы. 
14. Календарь погоды. 

 
8.Планируемые результаты изучения предмета 

 

Обучение географии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 

1) Знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового образа жизни здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к географическим объектам и явлениям. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять ,доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками географической информации: находить географическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; 



 

 

 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды 

и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

 знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и обществе; 

 анализиоценкапоследствийдеятельностичеловекавприроде,влиянияфактороврисканаздоровьечеловека. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

 соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами. 

 Освоение  приемов оказания первой помощи при чрезвычайных  ситуациях. 

 Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и явления. 

 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс 

общеучебных умений, необходимых для: 

 Познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

 Сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Регулятивные УУД 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления .Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установлениие причинно-следственных связей; 

 создаватьсхематическиемоделисвыделениемсущественныххарактеристикобъекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметьопределятьвозможныеисточникинеобходимыхсведений,производитьпоискинформации,анализироватьиоцениватьеёдостоверность. 

Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

По функциональной грамотности: 

 умеет находить и извлекать из текста информацию, размышлять над ним, «читать между строк».   

 умеет  использовать математические знания в разных контекстах, на основе 

математических данных описывать, объяснять, предсказывать явления.  

 умеет  интерпретировать научные данных, умеет спланировать и провести исследование, объяснить явления природы и технологии, найти доказательства.  

 способен работать в одиночку или в группе для решения глобальной проблемы.  

 умеет  управлять своим поведением, эмоционально воспринимать новую информацию и быть открытым к ней. 

 понимает финансовые понятия и может принимать решения для улучшения собственного и общественного финансового благополучия.  

 владеет базовыми навыками работы в интернете: поиск необходимого сайта, информации 

умеет  использовать тексты для достижения своих целей, пополнения знаний, приобретении



 

 

 

 


