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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 

6 класс 

Учебник под редакцией О.А.Климановой 

«География. Землеведение». Издательство «Дрофа» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по географии для основной школы составлена в соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленными в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования; 

 с рабочей программой «география», авторы-составители О.А. Климанова, В. В. Климанов  

 с программой развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладения ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; идеи и положения концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в 2017-2018г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование навыков исследовательской деятельности. 

Методологической основой рабочей программы является системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды для обучающихся; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

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

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества 

 

Общая характеристика учебного предмета 

География – учебный предмет, формирующий у школьников комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете людей, о закономерностях природных процессов, 

об особенностях населения и хозяйства, о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Основная цель географии в системе общего образования – познание многообразия современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и представлять его 

географическую картину. 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды на разных уровнях (от локального до глобального); 

 познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, соблюдения 

стратегии устойчивого развития России и мира; 

 понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, происходящих в современном политической, экономической и социальной жизни России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими факторами; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования и их взаимозависимости; 

 формирование у школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на профессии, связанные с этой наукой; 

 формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

«Начальный курс географии» - первый систематизированный курс новой для школьников учебной дисциплины. 

В процессе изучения курса формируются представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях.  

При изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучения географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также 

приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности, 

используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем для овладения курсов географии России 

Основная цель курса – систематизация знаний о природе и человеке, подготовка обучающихся к восприятию этих 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 курса «Окружающий мир»; 



 

 развить познавательный интерес обучающихся 5 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, а также между системой физико-географических и общественно - географических знаний. 

 

Место курса в базисном учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения – 272, из них по 34 ч. (1 ч. в неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 68 ч. (2 ч. в неделю) на 7, 8 и 9 

классы. 

Построение содержания курса географии для основной школы опирается на пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. В его содержании присутствуют некоторые 

географические сведения, усвоение которых подготавливает школьников к изучению географии. 

 

Требования к результатам обучения географии 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих результатов личностного развития: 

1) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; 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; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования, с учетом устойчивых познавательных интересов, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

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

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; планирование и регуляция своей деятельности; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий; 

12) формирование и развитие экологического мышления. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

1) понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем 

2) формирование представления о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических знаний; 

3) умение работать с разными источниками географической информации; 

4) умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

5) овладение основами картографической грамотности; 

6) овладение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

7) формирование умений и навыков применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям проживания на определенной территории, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия. 

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 



 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

 атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных географических условиях, с точки зрении концепции устойчивого развития. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в 

изложении материала, точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов. 

 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

 Самостоятельность ответа. 

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10.Знание карты и умение ей пользоваться; 



 

11.При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10.Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и проверочных работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

 может быть выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

 Не приступал к выполнению работы; 

 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения работы: 10-15 мин. 



 

Отметки: «5» - 10 правильных ответов,  «4» - 7-9,  «3» - 5-6,  «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Отметки: «5» - 18-20 правильных ответов,  «4» - 14-17,  «3» - 10-13,  «2» -менее 10 правильных ответов. 

 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка «5» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в 

оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность 

конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много 

времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 

целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий 

или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для 

правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям 

может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других 

обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .  

6. Не забудьте подписать работу внизу карты! 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса географии в 5—9 классах содержит, кроме учебников, методические пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные издания. 

УМК «География. Землеведение. 5—6 классы» 

 География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (под ред. О. А. Климановой). 

 География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова). 

 География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова). 

 География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова). 

 География. Землеведение. 5—6 классы. Электронное приложение. 

 

Интернет ресурсы: 

 http://mir-map.ru  - Карты мира  

 http://wikimapia.org - Интерактивная карта мира 

 http://www.outdoors.ru/orient/index.php - Мир путешествий и приключений. Ориентирование 

 http://www.gao.spb.ru - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория 

 http://www.solarviews.com - Космические снимки Земли и объектов Солнечной системы 

 http://www.sgm.ru - Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского 

 http://www.fmm.ru - Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана 

 http://www.mchs.gov.ru - МЧС России 

 http://www.paleo.ru/museum - Палеонтологический музей 

 http://www.ocean.ru- Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН 

 http://www.lin.irk.ru - Лимнологический институт Сибирского отделения РАН 

 http://www.pogoda.ru - Прогноз погоды (по городам и странам мира) 

 http://www.gismeteo.ru  - Прогноз погоды (по городам России) 

 http://wwf.ru - Всемирный фонд дикой природы 

 http://www.greenpeace.ru - Экологическая организация Гринпис. Россия 

 http://www.national-geographic.ru - Электронная версия журнала «National geographic. Россия» 

 http://www.geoman.ru - Библиотека по географии. Географическая энциклопедия 

 http://www.rgo.ru - Русское географическое общество 

 http://heritage.unesco.r - Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО 
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Календарно-тематическое планирование 

6 класс «Землеведение» 

 

№  Тема 

урока 

Дата 

прове

дения 

Содержание 

урока 

Образовательные результаты Практическ

ие работы 

д/з 

предметные метапредметные личностные 

1 

 
Вращени

е Земли и 

его 

следстви

е 

Географ

ические 

координа

ты 

 Когда начинается 

лето? Что такое 

тропики и 

полярные круги? 

Для чего нужны 

географические 

координаты? Что 

такое 

географическая 

широта и 

географическая 

долгота? 

объяснять понятия и 

термины, выделять 

главное; приводить 

примеры географических 

следствий движения 

Земли; называть 

(показывать) элементы 

градусной сети, 

географические полюса, 

объяснять их особеннос-

ти; определять (измерять) 

географические 

координаты точки, 

расстояния, направления, 

местоположение геогра-

фических объектов на 

глобусе; отбирать 

нужные карты, давать им 

характеристику; читать 

карты 

Определять направления 

и географические 

координаты с помощью 

параллелей и меридианов 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами (К).  

 

 

Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, адекватно 

выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей 

Осознавать, свой мировоззренческий  

выбор 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор 

  

2 Урок-

практик

ум. 

Определе

ние гео-

графичес

ких ко-

ординат 

точки по 

глобусу 

 Как определить 

географические 

координаты 

объекта, лежащего 

на пересечении 

линий градусной 

сети? Как 

определить 

географические 

координаты 

объекта, лежащего 

между линиями 

градусной сети? 

Как, зная 

географические 

координаты, 

найти объект на 

глобусе? 

Определять 

географические 

координаты с помощью 

параллелей и меридианов 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами (К).  

Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, адекватно 

выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей 

Осознавать, свой мировоззренческий  

выбор 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор 

Определение 

географическ

их координат 

 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение (2 ч) 



 

3 План 

местност

и 

Ориенти

рование 

по плану 

и на 

местност

и 

 Умеете ли вы 

путешествовать? 

Как сделать ваши 

путевые 

впечатления 

интересными и 

полезными для 

всех остальных? 

Как можно 

изобразить 

земную 

поверхность? По 

каким правилам 

строится план 

местности? Как на 

плане может 

обозначаться 

масштаб? Как на 

планах 

изображаются 

окружающие нас 

объекты? 

Как пользоваться 

компасом? Как оп-

ределить по плану 

свое 

местонахождение? 

Как читать план 

местности? 

составлять и оформлять 

план местности, классной 

комнаты; ориен-

тироваться с помощью 

компаса, по местным 

признакам; приводить 

примеры географических 

карт, различающихся по 

масштабу, охвату 

территории, содержанию; 

определять по карте 

местоположение объекта 

Определять направления 

по компасу, азимут на 

объекты, расстояния с 

помощью шагов и 

дальномера 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами (К).  

 

 

Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, адекватно 

выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей 

Осознавать, свой мировоззренческий  

выбор 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор 

  

4 

 
Урок-

практик

ум. 

Составле

ние пла-

на 

местност

и 

Многооб

разие 

карт. 

Работа с 

картой 

 Полярная съемка 

местности. Марш-

рутная съемка 

местности 

Какими бывают 

карты? Какие 

части земного 

шара могут быть 

показаны на 

карте? Как 

различаются 

карты по мас-

штабу? 

Как, зная 

географические 

координаты, 

найти точки на 

карте? Как 

описать 

местоположение 

объекта на карте? 

Составлять описание 

маршрута 

Систематизировать 

карты атласа по 

содержанию и масштабу. 

Определять направления 

и расстояния между 

географическими 

объектами по картам с 

помощью линейного, 

именованного и 

численного масштаба. 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами (К).  

 

 

 

Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, адекватно 

выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей 

Осознавать, свой мировоззренческий  

выбор 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор 

 

 

Составление 

плана 

местности 

Работа с 

картой 

 

Раздел VI. Природа Земли (10 ч) 



 

Тема 10. Планета воды (1 ч) 

5 Свойства 

вод Ми-

рового 

океана 

Движени

е вод в 

Мировом 

океане 

 Почему вода в 

Мировом океане 

соленая? Какова 

температура 

океанской воды? 

Как в Мировом 

океане образуются 

волны? Чем 

отличаются 

течения от окру-

жающих вод? Как 

узнали о 

существовании 

океанских 

течений? Как 

океанские течения 

влияют на 

природу 

приморских 

районов 

материков? 

выделять главное; 

объяснять понятия и 

термины; объяснять 

особенности движения 

вод в Мировом океане; 

называть основные части 

Мирового океана; 

работать с текстом, 

схемами и картами 

учебника; работать с 

контурной картой 

Составлять схемы 

возникновения приливов 

и отливов под 

воздействием 

притяжения Луны. 

Обозначение на 

контурной карте теплых 

и холодных течений 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами (К).  

 

 

Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, адекватно 

выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей 

Осознавать, свой мировоззренческий  

выбор 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор 

  

Тема 11. Внутреннее строение Земли (2 ч) 

6 Движени

е 

литосфер

ных плит 

Землетря

сения: 

причины 

и по-

следстви

я 

 Какие силы 

управляют 

перемещением 

материков? 

Устанавливать по карте 

границы столкновения и 

расхождения 

литосферных плит. 

Сопоставлять 

расположение крупных 

форм рельефа с 

границами литосферных 

плит. Выявлять 

закономерности в 

размещении крупных 

форм рельефа в 

зависимости от характера 

взаимодействия 

литосферных плит. 

Подготавливать 

сообщения о крупнейших 

землетрясениях и 

извержениях вулканов. 

Оценка влияния 

природных катастроф, 

связанных с литосферой, 

на деятельность 

населения и способов их 

предотвращения 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами (К).  

 

 

Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, адекватно 

выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей 

Осознавать, свой мировоззренческий  

выбор 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор 

  

Что происходит во 

время землетрясе-

ния? Какой силы 

может быть 

землетрясение? 

Можно ли 

предсказать зем-

летрясение? 

7 Вулканы  Что такое вулкан? 

Что происходит в 

результате 

извержения 

Выявлять 

закономерности 

географического 

распространения 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач (П); 

Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, адекватно 

  



 

вулкана? Может 

ли человек 

использовать 

вулканы? Что 

такое гейзеры? 

вулканизма • анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами (К).  

выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей 

Осознавать, свой мировоззренческий  

выбор 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор 

Тема 12. Рельеф суши (2 ч) 

8 Изображ

ение 

рельефа 

на пла-

нах 

местност

и и 

географи

ческих 

картах 

 Что такое 

относительная и 

абсолютная 

высота? Как 

изображают 

рельеф на плане 

местности? Как 

пользоваться 

шкалой высот и 

глубин? Что такое 

профиль 

местности? 

объяснять понятия и 

термины; работать с 

текстом, схемами и кар-

тами учебника; выделять 

главное; называть и 

показывать основные 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами (К).  

Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, адекватно 

выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей 

Осознавать, свой мировоззренческий  

выбор 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор 

  



 

9 Горы 

Равнины 

 Как устроены 

горные области? 

Какие бывают 

горы? Как горы 

рождаются и 

развиваются? Как 

возникают пеще-

ры? Какие 

стихийные 

процессы про-

исходят в горах? 

Как различаются 

равнины по 

высоте? Как 

рождаются 

равнины? Как 

текущая вода 

изменяет облик 

равнин? Какие 

формы рельефа 

создает на равни-

нах ветер? 

Называть формы рельефа 

Земли; приводить 

примеры гор, 

различающихся по 

высоте, происхождению, 

строению; работать с 

контурной картой 

Называть формы рельефа 

Земли; приводить 

примеры равнин, 

различающихся по 

высоте, происхождению, 

строению; работать с 

контурной картой 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами (К).  

 

 

Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, адекватно 

выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей 

Осознавать, свой мировоззренческий  

выбор 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор 

  

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли (3 ч) 

10 Темпера

тура 

воздуха 

Атмосфе

рное дав-

ление. 

Ветер 

 Почему 

температура 

воздуха с высотой 

понижается? Как 

температура воз-

духа меняется в 

течение суток? 

Как в России 

температура 

воздуха меняется 

в течение года? 

Везде ли на 

земном шаре 

бывают зима и 

лето? 

Какое бывает 

атмосферное 

давление? Что 

такое ветер? 

Выявлять зависимость 

между географическим 

положением территории 

и температурой воздуха в 

пределах этой 

территории. 

Рассчитывать среднюю 

температуры. 

Формулировать вывод о 

зависимости между 

температурой воздуха и 

высотой Солнца над 

горизонтом 

Измерять атмосферное 

давление с помощью 

барометра. Выполнять в 

тетради рисунок: 

изображение на-

правлений движений 

воздуха в дневном и 

ночном бризе. 

Сравнивать температуру 

и давление над сушей и 

морем днем и ночью и 

объяснять 

закономерность 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами (К).  

 

 

Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, адекватно 

выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей 

Осознавать, свой мировоззренческий  

выбор 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор 

  



 

11 Облака и 

атмос-

ферные 

осадки 

Погода и 

климат 

 Откуда берется 

дождь? Какие 

бывают 

атмосферные 

осадки? 

Чем погода 

отличается от 

климата? Как 

распределены по 

земному шару 

пояса 

атмосферного 

давления? Как пе-

ремещаются 

воздушные массы 

в атмосфере 

Земли? Сколько 

на Земле 

климатических 

поясов? Какие еще 

причины влияют 

на климат? Как на 

климат влияет 

распределение 

суши и моря? 

Выявлять зависимость 

количества воды в 

воздухе от его 

температуры. Определять 

количество воды в насы-

щенном воздухе при 

заданных температурах 

Заполнять календарь 

погоды. Измерять 

среднесуточную 

температуру зимой и 

летом. Сравнивать розы 

ветров и диаграммы 

облачности, характерных 

для своей местности. 

Описывать климат своей 

местности по плану. 

Обозначать на контурной 

карте основные факторы, 

влияющие на его 

формирование 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами (К).  

 

 

Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, адекватно 

выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей 

Осознавать, свой мировоззренческий  

выбор 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор 

  

12 Урок-

практик

ум. 

Работа с 

климати-

ческими 

картами 

Наблюде

ния за 

погодой 

 Работа с картами 

температуры 

воздуха. Работа с 

картой 

«Среднегодовое 

количество 

осадков». 

Определение на-

правления 

господствующих 

ветров 

Как определить 

направление 

ветра? Как 

правильно 

измерить 

температуру 

воздуха? Как 

определить 

среднюю 

температуру 

воздуха за сутки? 

Как определить 

облачность? Как 

определить 

атмосферное 

давление? 

Выполнение в тетради 

рисунка: изображение 

положения Земли по 

отношению к Солнцу 

днем и ночью; поло-

жения земной оси по 

отношению к Солнцу 

зимой и летом; областей, 

для которых характерны 

полярный день и 

полярная ночь 

определять направление 

ветра, измерять 

температуру воздуха, 

определять среднюю 

температуру воздуха за 

сутки, определять 

облачность, определять 

атмосферное давление 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами (К).  

 

 

Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, адекватно 

выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей 

Осознавать, свой мировоззренческий  

выбор 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор 

Наблюдения 

за погодой 

 

Тема 14. Гидросфера — кровеносная система Земли (2 ч) 

13 Реки в  Откуда в реку объяснять понятия и • использовать различные источники географической информации Аргументированно оценивать свои и   



 

природе 

и на 

географи

ческих 

картах 

поступает вода? 

Когда воды в реке 

больше всего? Как 

меняется река от 

истока к устью? 

Как влияют на 

характер течения 

реки горные поро-

ды, слагающие ее 

русло? Что 

происходит, когда 

река встречается с 

морем? 

термины; работать с 

текстом, схемами и кар-

тами учебника; выделять 

главное; называть и 

показывать по карте 

основные географические 

объекты; 

работать с контурной 

картой; составлять 

краткую характеристику 

моря, реки, озера по 

типовому плану 

 

 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами (К).  

чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, адекватно 

выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей 

Осознавать, свой мировоззренческий  

выбор 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор 

14 Озера 

Подземн

ые воды. 

Болота. 

Ледники 

 Какие бывают 

озера? Что такое 

сточное озеро? 

Как добыть воду 

из-под земли? Как 

связаны 

подземные воды и 

болота? Чем 

различаются 

горные и 

покровные 

ледники? Как на 

ледники влияют 

изменения 

климата? 

Обозначать на контурной 

карте крупные озера и 

водохранилища. 

Сравнивать озера 

тектонического и лед-

никового 

происхождения. 

Объяснять разницу 

между сточным и 

бессточным озером. 

Описывать озера или 

водохранилища 

Обозначать на контурной 

карте крупных горных и 

покровных ледников, 

границы зоны вечной 

мерзлоты на территории 

нашей страны. Выдви-

жение гипотез 

возможного использо-

вания человеком 

ледников и вечной 

мерзлоты 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами (К).  

 

  

Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, адекватно 

выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей 

Осознавать, свой мировоззренческий  

выбор 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор 

  

Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни (3 ч) 

Тема 15. Живая планета (1 ч) 



 

15 Закономе

рности 

распрост

ранения 

живых 

организ-

мов на 

Земле 

Почва 

как 

особое 

природно

е тело 

 От чего зависит 

растительность? 

Какие типы 

растительного 

покрова есть на 

земном шаре? От 

каких условий за-

висит 

распространение 

животных? 

Чем отличается 

почва от горной 

породы? Какие 

бывают почвы? 

Почему человек 

должен охранять 

почву? 

выделять главное, 

объяснять понятия и 

термины; работать с тек-

стом, схемами и картами 

учебника; выделять 

главное; объяснять зако-

номерности 

распространения расти-

тельного и животного 

мира на Земле; 

приводить аргументы для 

обоснования тезиса 

«почва — особое 

природное тело»; 

называть меры по охране 

природы; работать с 

контурной картой 

 

Устанавливать и 

анализировать 

географические 

закономерности 

почвообразования и 

распространения почв на 

Земле. 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами (К).  

 

 

Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, адекватно 

выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей 

Осознавать, свой мировоззренческий  

выбор 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор 

  

Тема 16. Географическая оболочка и ее закономерности (1ч) 



 

 16 Понятие 

о 

географи

ческой 

оболочке 

Природн

ые комп-

лексы 

как 

части 

географи

ческой 

оболочки 

Природн

ые зоны 

Земли 

 Как связаны 

между собой 

оболочки Земли? 

Что такое 

географическая 

оболочка? Какие 

свойства имеет 

географическая 

оболочка? 

Из чего состоит 

географическая 

оболочка? Какие 

природные 

комплексы 

размещены на 

равнинах Земли? 

Что влияет на 

размещение 

природных 

комплексов в 

горах? 

Чем различаются 

природные зоны? 

Какие природные 

зоны существуют 

в жарких и 

влажных районах 

Земли? Какие 

природные зоны 

есть в жарких и 

сухих районах 

Земли? Где растет 

самый лучший 

виноград? Какие 

природные зоны 

есть в умеренных 

широтах? Какие 

природные зоны 

есть в полярных 

районах нашей 

планеты? 

объяснять понятия и 

термины; выделять 

главное; работать с 

текстом, схемами и 

картами учебника; назы-

вать и характеризовать 

свойства географической 

оболочки; давать 

характеристику 

природных зон с 

использованием карт 

 

 

Приводить примеры 

взаимосвязи частей 

географической 

оболочки. Устанавливать 

и анализировать 

закономерности 

географической 

оболочки. 

Изучение природных 

комплексов своей 

местности и их описание 

по плану 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами (К).  

 

 

 

Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, адекватно 

выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей 

Осознавать, свой мировоззренческий  

выбор 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор 

  

Тема 17. Природа и человек (1 ч) 



 

17 Стихийн

ые 

бедствия 

и 

человек 

Урок 

обобщен

ия 

знаний 

по всему 

курсу 

 Какие бывают 

стихийные 

бедствия? Когда 

стихийные 

бедствия особенно 

опасны? Как 

человек 

защищается от 

стихийных 

бедствий? 

Развитие и 

совершенствование уме-

ний: объяснять понятия и 

термины; работать с 

учебником, атласом; при-

водить примеры 

стихийных бедствий в 

разных районах Земли; 

называть меры 

безопасности при 

стихийных бедствиях 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами (К).  

Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, адекватно 

выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей 

Осознавать, свой мировоззренческий  

выбор 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор 

  

 


