
                                                                                            



Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по географии для 6 класса составлена на основе Примерной 
программы основного общего образования 

УМК «География. Алгоритм успеха» ( 5-9 классы) для основной школы составлена 
в соответствии: 

• с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования  2010 г.; 

• с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, представленными в федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования; 

• фундаментального ядра содержания общего образования; 
• с рабочей программой «география», авторы-составители А.А.Летягин, 

И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя 
• 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.  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 
последовательность их изучения. 
В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 
образовательный процесс по данному учебному  предмету осуществляется с использованием 
дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ. 
 

 

Цели изучения « Географии» в 6 классе.  
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.  



 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

«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. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане МБОУ  «Козульская СОШ№1». 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 
для обязательного изучения учебного предмета География в 6 классе 35 часов, из расчета 

1 учебных часа в неделю. 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 
географии являются: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических  знаний  о  
целостности  и  неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 
времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, 
жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей,  экологических 
проблемах на  разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из языков 
международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф; 

8) формирование   представлений об особенностях деятельности людей, ведущей 



к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 
различныхтерриториях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
 

Личностными результатами обучения географии является формирование 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, 
идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и 
норм поведения. 
Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 
результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности,  знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию,    осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений,  с  учётом  устойчивых  
познавательных  интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, цен-
ностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём 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, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях. 

Метапредметными  результатами изучения курса «География» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
7) – способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 
8) – умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 
достигнутые результаты: 

9) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 



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

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

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

13) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 

14) Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 
диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 

15) Познавательные УУД: 
16) – формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; 

19)– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 
средств и информационных технологий: 
17) - анализировать,  сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

выявлять причины и следствия простых явлений; 
18) - осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

19) - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

20) - создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта;  

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

22) - вычитывать все уровни текстовой информации;  
23) - уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  
24) Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 
25) осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 
26) освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира 

и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 
мышление учащихся; 

27) использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 
современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

28) использование карт как информационных образно-знаковых моделей 
действительности. 

29) Коммуникативные УУД: 
30) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
31) отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
32) в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 
33) учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
34) понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 



доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  
35) уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
36) Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 
работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии 
продуктивного чтения.  

 
Содержание курса 

Начальный курс географии (6 класс). 
 

Введение. Географическое познание нашей планеты (6 ч) 

География в античное время. Развитие картографии. Картографический метод. 
Расширение географического кругозора в Средние века. Открытия викингов. Торговые 
пути в Азию. Географические достижения в Китае и на арабском Востоке. Три пути в 
Индию. Первое кругосветное плавание 
Продолжение эпохи Великих географических открытий. Первые научные экспедиции. 
Экспедиционный метод в географии 
Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Космическое 
землеведение 

Изображение земной поверхности (12 ч) 

План местности (6 ч) 
Различные способы изображения местности. Дистанционный метод изучения Земли. 
Ориентиры и ориентирование на местности с помощью компаса. Определение расстояний 
на местности различными способами. 
Масштаб топографического плана и карты. Условные знаки плана и карты. Главная точка 
условного знака. 
Инструментальная и глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности 
Абсолютная высота точек земной поверхности. Способы показа рельефа на 
топографических картах. Горизонтали и бергштрихи. Чтение карты Большого 
Соловецкого острова 
Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные и исторические, 
автомобильные и транспортные планы) 

Глобус и географическая карта — модели земной поверхности (6 ч) 
Метод моделирования в географии. Глобус. Масштаб и градусная сеть глобуса 
Географическая широта и географическая долгота, их обозначения на глобусе 
Примеры способов определения расстояний по глобусу. Ориентирование глобуса. 
Способы изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и глубин 
Способы перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости географической 
карты. Картографические проекции. Географические карты. Масштаб географической 
карты. Линии градусной сетки на картах. Примеры работы с географическими картами 
Условные знаки мелкомасштабных географических карт. Разнообразие географических 
карт и их использование людьми разных профессий. Географический атлас. Система 
космической навигации. 

Геосферы Земли (15 ч) 
Литосфера (5 ч) 

Минералы и их свойства. 
Ильменский минералогический заповедник. 
Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних процессов. 
Виды выветривания. Деятельность ветра, воды и льда по перемещению и откладыванию 



обломочного материала. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность. 
Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и 
внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по высоте. Высочайшие горы мира. 
Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа. 
Крупнейшие по площади равнины мира. 
Как изучают рельеф океанического дна. Части подводных окраин материков. Срединно-
океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 

Атмосфера (6 ч) 
Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. Подстилающая поверхность. Нагрев 
поверхности суши и океана. Как нагревается атмосферный воздух. Изменение 
температуры воздуха в течение суток. Суточная амплитуда температуры воздуха. 
Что такое атмосферное давление и как его измеряют. Изменение атмосферного давления с 
высотой. Сведения о температуре воздуха и атмосферном давлении на карте погоды. 
Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер — движение воздуха вдоль земной 
поверхности. Направление и скорость ветра. Сведения о ветре на карте погоды. Роза 
ветров. Бризы. Муссоны. 
Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность воздуха. 
Изменение относительной влажности воздуха с высотой. Уровень конденсации. 
Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и выпадение осадков. Виды 
атмосферных осадков. Измерение осадков. Сведения об облаках и осадках на карте 
погоды. Изменение количества осадков в течение года. 
Что такое климат. Причины разнообразия климата на Земле. Как рассчитывают 
климатические показатели. 
 

Гидросфера (2 ч) 
Солёность и температура морской воды. Движения морских вод: течения, приливы и 
отливы. Тёплые и холодные течения. 
Река. Речная долина. Питание и режим реки. Озеро. Происхождение озёрных котловин. 
Питание озёр. Многолетняя мерзлота. Подземные воды. Условия образования 
межпластовых вод. Болота. 

Биосфера и почвенный покров (1 ч) 
Биологический круговорот веществ. Почва. Образование почвы. Плодородие почв.  
Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение науки о почвах. 

Географическая оболочка Земли (1 ч) 
Круговорот вещества на Земле. Природно-территориальный комплекс. Географическая 
оболочка Земли. А.А. Григорьев о географической оболочке. Состав и строение 
географической оболочки.  Появление и развитие человечества в географической 
оболочке. Расселение человека на Земле.  
Образование рас в разных природных условиях. 
Резерв 1 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

 

Разделы 
программы, 
темы, входящие 
в него 

Количес
тво 
часов 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика (на 
уровне учебных действий), универсальные учебные 
действия, осваиваемые в рамках изучения темы 

«Географическое 
познание нашей 
планеты» 

6 часов   Содержание темы 
Путешествия первобытного человека. Экспедиция 
Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания 
финикийцев вокруг Африки. География Древней 
Греции. Путешествие Пифея. Географические 
открытия викингов. Путешествие Марко Поло. 
Хождение за три моря. Жизнь деятельность 
Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. 
Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские 
путешественники и мореплаватели на северо-востоке 
Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие 
Антарктиды. 
Учебные понятия 
Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, 
варяги, морской путь, Эпоха Великих географических 
открытий, часть света, кругосветное плавание, 
Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 
Персоналии 
Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди 
(Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло, Рустичано, 
Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, 
БартоломеуДиаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, 
Изабелла Кастильская, АмеригоВеспуччи, Фернан 
Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, 
Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус 

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. 
Умение объяснять: 
результаты выдающихся географических открытий и 
путешествий; 
влияние путешествий на развитие географических знаний. 
Умение определять: 
причины и следствия географических путешествий и 
открытий; 
маршруты путешествий 

 
 



Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович 
Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, 
ФаддейФаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович 
Лазарев. 
Основные образовательные идеи 
Изучение поверхности Земли — результат 
героических усилий многих поколений людей. 

«Изображение 
земной 
поверхности» 

12 часов  Содержание темы 
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. 

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. 
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. 

Тема 
«Литосфера» 
 

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

Умение объяснять: 
особенности внутреннего строения Земли; 
причины и следствия движения земной коры; 
действие внутренних и внешних сил на формирование 



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 

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. 
 



жизни людей. 
Тема 
«Гидросфера» 
 

2 часа  
 

Содержание темы 
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.  

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. 
Умение объяснять: 
закономерности географической оболочки на примере 
гидросферы; 
выделение существенных признаков частей Мирового 
океана; 
особенности состава и строения гидросферы; 
условия залегания и использования подземных вод; 
условия образования рек, озер, природных льдов; 
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. 
 

Тема 
«Атмосфера» 
 

6 часов  Содержание темы 
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. 

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. 
Умение объяснять: 
закономерности географической оболочки на примере 
атмосферы; 



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. 

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. 
 

Темы 
«Почвенный 
покров»и 
«Биосфера» 
 
 

1 час  Содержание темы 
Царства живой природы и их роль в природе Земли. 
Разнообразие животного и растительного мира. При-
способление живых организмов к среде обитания в 
разных природных зонах. Взаимное влияние живых 
организмов и неживой природы. Охрана 
органического мира. Красная книга МСОП. 
Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. 
Условия образования почв разных типов 

Учебные понятия 
Почва. Биосфера. Красная книга. 
Персоналии 
Владимир Иванович Вернадский  
Василий Васильевич Докучаев 
Основные образовательные идеи: 
Почва — особое природное образование, 

 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. 

 
Умение объяснять: 
закономерности географической оболочки на примере 
биосферы; 
особенности приспособления организмов к среде обитания; 
роль царств природы; 
необходимость охрны органического мира. 
Умение определять: 
существенные признаки понятий; 
сущность экологических проблем; 



возникающее в результате взаимодействия всех 
природных оболочек. 

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. 

причины разнообразия растений и животных; 
характер взаимного влияния живого и неживого мира. 
 

Тема 
«Географическа
я оболочка 
Земли» 
 

1  Содержание темы 
Понятие о географической оболочке. Территори-
альные 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 
Природный комплекс, ландшафт, природно-
хозяйственный комплекс, геосфера, закон 
географической зональности. 
Основные образовательные идеи: 
В географической оболочке тесно взаимодействуют 
все оболочки Земли. 
Человеческая деятельность оказывает большое 
влияние на природные комплексы. 

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. 
Умение объяснять: 
особенности строения и состава географической оболочки; 
взаимосвязь между всеми элементами географической 
оболочки;  
законы развития географической оболочки; 
сущность влияния человека на географическую оболочку. 
Умение определять: 
существенные признаки понятий; 
характер размещения природных зон Земли. 

 
Перечень географических объектов (номенклатура)  
Тема «Литосфера» 
Равнины: Амазонская низменность, Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины (Северная Америка). 



Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 
Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, Кордильеры, Альпы, Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, 
Атлас. 
Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, Орисаба, Килиманджаро, Котопахи, Этна. 
Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров Камчатка, горы Кордильеры. 
Тема «Гидросфера» 
Моря: Чёрное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, Карибское. 
Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский. Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея. Полуострова: Аравийский, Скандинавский, 
Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка. 
Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Западных ветров, Бразильское, Северо-Атлантическое. 
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь, Терек, Хуанхэ. Озёра: Каспийское море-озеро, Байкал, 
Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика, Верхнее, Онежское. 
Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер. 
 
 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  
Образовательной деятельности 

6 класс. 
Учебники: Летягин А.А.География. Начальный курс . 6 класс. - М.: Вентана–Граф, 2015. 
Примерной программы основного общего образования по географии. Автор программы Летягин А.А.., М.: Вентана-Граф, 2015 
Рабочая тетрадь Дневник географа-следопыта к учебнику А.А. Летягина «География. Начальный курс» М.: Вентана- Граф, 2015 
Презентации к урокам 

Интернет-ресурсы. 
«Дидактический материал» 

CD-ROM Уроки географии 6 класс. Кирилла и Мефодия 
СD-ROM: Физическая карта мира. 
CD-ROM:  Политическая и физическая карта России. 
CD-ROM:  Великие географические открытия. 
CD-ROM:География :6-10 
CD-ROM:Географическая энциклопедия. 
DVD: Географическая видеотека. 

Материально-техническое обеспечение 



№  Название Количество 
Оборудование рабочего места учителя 

1 Стол учителя  1 
2 Демонстрационный стол  1 
3 Стул мягкий  1 
4 Часы настенные  1 

Оборудование рабочего места ученика 
5 Ученические столы (шт.) 6 
6 Ученические стулья (шт.) 12 

Средства обучения 
7 Ноутбук ( шт.) 1 
8 Проектор.(шт.) 1 
9 Экран настенный ( шт.) 1 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
10 Теллурий  2 
11 Нивелир школьный 1 
12 Компас ученический  10 
13 Большие модели-глобусы  1 
14 Малые модели-глобусы  6 
15 Шкала твердости 1 
16 Коллекции 23 
17 Гербарии 2 
18 Барометр 1 
19 Анемометр чашечный 1 

 Карты.  
20 Физическая карта мира 1 
21 Карта океанов. 1 
22 Физическая карта России. 1 
23 Карта полушарий 1 
 



Критерии оценки знаний учащихся: 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности рассматриваемых      явлений    и      

закономерностей, законов,      теорий,     дает       точное     определение      и          истолкование      основных понятий, законов, теорий, 

правильно выполняет графики, схемы. Строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом, 

а также, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5»,но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом; 

если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил четыре 

или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

 

Оценка письменных работ: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

не более трех недочетов. 



Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки,    не более   трех  негрубых ошибок,  

одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей 

работы. 

Оценка практических работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, самостоятельно, сделал выводы, правильно и аккуратно. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5»,но были допущены два-три недочета, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильны 

результат и вывод. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 

Оценка работ, выполненных по контурной карте: 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены 

верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки 

или не указано местоположение 2-3 объектов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны основные географические 

объекты. 

Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал ее на проверку учителю. 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур
ок
а 

Дата Тема урока 

 

 

Смысловые 

блоки 

 

 

 

Планируемые результаты Учебные 
действия 

 

 

           

Обору-
дование 

Номен-
клатура 

Д/з 

личностные 

 

 

метапредме
тные 

предметные 

Введение. Географическое познание нашей планеты.6ч 

1 

 

 Начало 
географическог
о познания 
Земли. 

География 
в античное 
время. 
Развитие 
картографии
. 
Картографич
еский метод. 

 

Формирова-
ние 
ответственно-
го отношения 
к учёбе. 

Формиро-
вание 
приемов 
работы с 
учебником. 
Формиро-
вание 
умения 
выделять 
ключевое 
слово и 
существен-
ные 
признаки 
понятий 

Знать и объяснять 
существенные 
признаки 
понятий: 
«география», 
«географический 
объект», 
«географические 
процессы и 
явления», 
«географическая 
оболочка». 

 

 

Составлять 
свою «Карту 
мира» в 
«дневнике 
географа-
следопыта» 
П/р№1Измерен
ие высоты 
Солнца над 
горизонтом. 
Ведение 
дневника 
погоды. 

 

 

Видео-
Геогра-
фия 

 §1,  



2  География в 
средние века. 
(Европа) 

Расширение 
географичес
кого 
кругозора в 
Средние 
века. 
Открытие 
викингов. 
Торговые 
пути в 
Азию.   

Формирова-
ние 
ответствен-
ного 
отношения к 
учёбе. 

Осознание 
ценности 
географичес-
кого знания 
как 
важнейшего 
компонента 
научной 
картины 
мира. 

 

Формиро-
вание 
приемов 
работы с 
учебником -  
искать и 
отбирать 
информа-
цию.   

 

Приводить 
примеры 
результатов 
выдающихся 
географических 
открытий и 
путешествий.  

Читать 
фрагмент 
«Книги о 
разнообразии 
мира» марко 
Поло. Работать 
со своей 
«Картой мира» в 
«Дневнике 
географа — 
следопыта» 
Оценивать 
прогноз погоды 
на лето, 
составленный 
по народным 
приметам в 5 
классе. 

Видео-
Геогра-
фия 

 §2, 

презента-
ция 

3  География в 
средние века. 
(Азия) 

Географичес
кие 
достижения 
в Китае и на 
арабском 
Востоке. 

Осознание 
ценности 
географичес-
кого знания 
как 
важнейшего 
компонента 
научной 
картины 
мира. 

 

Формиро
вание 
умения 
выделять 
ключевое 
слово и 
существен-
ные 
признаки 
понятий. 

 

Знать и объяснять 
существенные 
признаки 
понятий: компас. 

Изучать 
устройство 
компаса. 
Создавать 
модель компаса. 
Определять 
направление на 
стороны 
горизонта и 
визировать по 
компасу. 

Видео-
Геогра-
фия 

  § 3,  



4  Великие 
географические 
открытия.  

Три пути в 
Индию. 
Первое 
кругосветно
е плавание. 

Осознание 
ценности 
географичес-
кого знания 
как 
важнейшего 
компонента 
научной 
картины 
мира. 

Формиров
ание умения 
выделять 
ключевое 
слово и 
существен-
ные 
признаки 
понятий. 

 

Приводить 
примеры 
результатов 
выдающихся 
географических 
открытий и 
путешествий. 

Работать с 
топонимически
м словарём. 
Создавать игру 
«материки и 
части света» 

Видео-
Геогра-
фия 

 

 

 

 § 4, лента 
времени 
«Вел. 
геогр. 
открытия
».  

5  Географические 
открытия и 
исследования в 
16-19 веках. 

Продолжени
е эпохи 
великих 
географичес
ких 
открытий.  

Первые 
научные 
экспедиции. 
Экспедицио
нный метод 
в географии. 

Осознание 
ценности 
географичес-
кого знания 
как 
важнейшего 
компонента 
научной 
картины 
мира. 

 

Формиров
ание умения 
выделять 
ключевое 
слово и 
существен-
ные 
признаки 
понятий. 

 

Приводить 
примеры 
результатов 
выдающихся 
географических 
открытий и 
путешествий. 

Подготовить 
свою первую 
научную 
экспедицию с 
целью 
обнаружения 
географического 
объекта своей 
местности — 
памятника 
природы.. 

Видео-
Геогра-
фия 

 § 5, 
презента-
ция 

6  Современные 
географические 
исследования. 

Исследовани
я полярных 
областей 
Земли. 
Изучение 
Мирового 
океана. 
Космическое 

Формирова-
ние 
ответственно-
го отношения 
к учёбе. 

 

Формиро-
вание 
приемов 
работы с 
учебником. 

 

Применять 
изображение 
Земли из космоса 
для определения 
географических 
объектов и их 
состояний.  

Изучать 
изображения 
Земли из 
космоса. 
Работать по 
освоению 
«языка» 
космических 

Видео-
Геогра-
фия 

 § 6, 
доклад о 
первой 
полярной 
экпедици
и 



землеведени
е. 

снимков. 

Изображение земной поверхности.  

План местности.6ч 

7  Изображения 
земной 
поверхности. 

Различны
е способы 
изображения 
местности. 
Дистанцион
ный метод 
изучения 
Земли 

 

Осознание 
ценностей 
геогр. знаний 
и применение 
их на 
практике. 

 

Составлен
ие 
характерис-
тики планет. 

 Анализ 
иллюстра-
ций 
учебника. 

Формиров
ание умения 
выделять 
ключевое 
слово и 
существен-
ные 
признаки 
понятий. 

Состав-
лять 
описание 
объектов. 

. Сравнивать 
различные 
изображения 
территории 
музея-
заповедника 
«Поленово». 

Определять 
изображения, 
дающие 
наиболее 
полную и 
точную 
информацию о 
местности. 

Видео-
Геогра-
фия 

 §7,  

презента-
ция 

 

8 

 Ориентировани
е на местности. 

Ориенти
ры и 
ориентирова

Формирова-
ние 
ответственно-

Работать в 
соответст-
вии с 

Знать значения 
понятий:  азимут. 

Готовить 
самодельное 
оборудование 

Видео-
Геогра-

 § 8  

 



ние на 
местности с 
помощью 
компаса. 
Определени
е расстояний  
на 
местности 
различными 
способами. 

 

го отношения 
к учёбе. 

Осознание 
ценности 
географичес-
кого знания 
как 
важнейшего 
компонента 
научной 
картины 
мира. 

поставлен-
ной задачей. 

Формиро-
вание 
умения 
выделять 
ключевое 
слово и 
существен-
ные 
признаки 
понятий. 

Высказы-
вать 
суждения, 
подтверждая 
их фактами. 

Использовать 
понятие азимут 
для решения 
учебных задач по 
ориентированию 
на местности. 

для проведения 
ориентировани
я на местности. 

Определять 
среднюю длину 
своего шага. 

П.Р.№2.Орие
нтирование на 
местности. 

 

фия  

9  Топографическ
ий план и 
топографическа
я карта. 

Масштаб 
топографиче
ского плана 
и карты. 
Условные 
знаки плана 
и карты. 
Главная 
точка 
условного 
знака.  

 

Формиро-
вание 
ответственно-
го отношения 
к учёбе. 

Формиро-
вание 
личностных 
представле-
ний о 
целостности 
природы 
Земли. 

Формиро-
вание 
умения 
ставить 
учебную 
цель. 

Формиро-
вание 
умения 
выделять 
ключевое 
слово и 
существенн

Знать понятие 
географическая 
карта, масштаб.  

 

Создавать 
игру 
«Топографичес
кое домино». 

Проводить 
чемпионат по 
топографическо
му домино.  

ВидеоГе
ография 

 §9, план 
хорошо 
знакомой 
местности 
(по 
памяти). 

 



 ые признаки 
понятий. 

10  Как составляют 
топографическ
ие планы и 
карты. 

Инструм
ентальная и 
глазомерная, 
полярная и 
маршрутная 
съёмка 
местности. 

Формиро-
вание 
нравственно-
го поведения 
и морального 
сознания.  

 

Умение 
вести 
самостоя-
тельный 
поиск и 
отбор 
информа-
ции.  

 

Использовать 
понятия по 
проведению 
глазомерной 
съёмки местности 
по составлению 
плана местности. 
Использовать 
приобретённые 
знания и умения 
для 
ориентирования 
на местности и 
проведения 
съёмок её 
участков. 

П.Р.№3.Состав
ление плана 
местности 
способом 
полярной 
съемки 
Проводить 
полярную 
съёмку 
пришкольного 
участка. 

 

ВидеоГе
ография 

 §10, 
школа 
географа -
следопыт
а. 

11  Изображение 
рельефа на 
топографическ
их планах и 
картах. 

Абсолют
ная высота 
точек 
земной 
поверхности
. Способы 
показа 
рельефа на 
топографиче
ских картах. 
Горизонтали 
и 
бергштрихи. 
Чтение 

Формиро-
вание 
ответственно-
го отношения 
к учёбе. 

 

Умение 
составлять 
рассказ по 
плану.  

 

Знать и 
объяснять 
существенные 
признаки понятия 
«абсолютная и 
относительная 
высота». 
Определять 
относительную 
высоту на 
местности и 
абсолютную по 
карте. Читать 
планы и карты. 

Создавать и 
работать с 
макетами 
холмов. 
Обозначать на 
макетах линии 
с одинаковой 
высотой. 

Определять 
зависимость 
густоты 
горизонталей 
от крутизны 

ВидеоГе
ография 

 § 11, 
школа 
географа -
следопыт
а. 



карты 
большого 
Соловецкого 
острова. 

Устанавливать 
взаимосвязи 
между густотой 
горизонталей и 
крутизной скатов 
холмов.  

скатов холмов.  

12  Виды планов и 
их 
использование. 

Разнообр
азие планов 
(план 
города, 
туристическ
ие планы, 
военные и 
исторически
е, 
автомобильн
ые и 
транспортны
е). 

Формиро-
вание 
ответственно-
го отношения 
к учёбе. 

 

Формиро-
вание 
умения 
выделять 
ключевое 
слово и 
существен-
ные 
признаки 
понятий. 

Умение 
составлять 
рассказ по 
плану.  

 

 

Описывать и 
объяснять 
существенные 
признаки плана, 
глобуса, 
географических 
карт, их различия 
по содержанию, 
масштабу, и 
способам 
картографическог
о изображения. 
Проводить 
самостоятельный 
поиск 
географической 
информации о 
своей местности 
из разных 
источников. 

Создавать 
серию 
схематических 
планов «Этапы 
Куликовской 
битвы» по 
описаниям в 
«Дневнике 
географа-
следопыта». 

 

ВидеоГе
ография 

 § 12, 
школа 
географа -
следопыт
а 

Глобус и географическая карта — модели земной поверхности.6ч 

13  Глобус-модель 
Земли. 

Метод 
моделирован
ия в 
географии. 

Осознавать 
ценность 
полученных 
знаний о 

Форми-
ровать и 
развивать 
творческие 

Знать и объяснять 
существенные 
признаки понятий 
масштаб. 

Работать со 
школьным 
глобусом: 
определять 

ВидеоГе
ография 

 §13, 
школа 
географа-
следопы-



Глобус. 
Масштаб и 
градусная 
сетка 
глобуса.   

 

внутреннем 
строении 
Земли как 
важнейшего 
компонента 
научной 
картины 
мира. 

способности 
учащихся 
для решения 
учебных 
задач по 
созданию 
модели 
«твердой 
Земли».  

Умение 
работать с 
учебником. 

Определять по 
карте расстояния.  

масштаб, 
измерять длину 
экватора и 
меридианов, 
определять 
расстояния 
между 
объектами, 
протяжённость 
Африки с 
севера на юг.  

та  

 

14 
— 
15
. 

 

 Географически
е координаты. 

Географичес
кая широта 
и 
географичес
кая долгота, 
их 
обозначения 
на глобусе.  

 

Формирова-
ние 
ответственно-
го отношения 
к учёбе. 

Формирова-
ние 
эмоционально
-ценностного 
отношения к 
окружающей 
среде.  

Формиро-
вание 
умения 
ставить 
учебную 
цель. 

Формиро-
вание 
умения 
выделять 
ключевое 
слово и 
существенн
ые признаки 
понятия 

Определять по 
карте 
направления 
абсолютной и 
относительной 
высот и точек, 
географические 
координаты и 
местоположение 
географических 
объектов. П.Р.№5 

Изготавливат
ь широтную 
линейку для 
школьного 
глобуса. 
Определять по 
глобусу с 
помощью 
широтной 
линейки 
широту 
Северного и 
Южного 
полярных 
округов. 

.  

  

ВидеоГе
ография 

  §14.15 , 
школа 
географа-
следопы-
та 



16  Определение 
расстояний и 
высот по 
глобусу. 

Примеры 
способов 
определения 
расстояний 
по глобусу. 
Ориентиров
ание 
глобуса. 
Способы 
изображения 
рельефа на 
глобусе.   
Изогипсы и 
изобаты. 
Шкала 
высот и 
глубин 

 

Осознавать 
ценность 
знаний о 
веществах, 
слагающих 
земную кору, 
как 
важнейшего 
компонента 
научной 
картины мира 
и объекта 
использова-
ния в 
хозяйствен-
ной 
деятельности 
человека. 

Формироват
ь умение 
организовы-
вать свою 
деятель-
ность по 
определени
ю 
расстояний 
и высот по 
глобусу. 

Формироват
ь умения 
сравнивать, 
составлять 
кроссворд.  

П.Р.4. 
определение 
расстояний и 
высот по глобусу 

Изготавливать 
масштабную 
линейку для 
школьного 
глобуса. 

Измерять 
расстояния по 
глобусу с 
помощью 
масштабной 
линейки. 

Ориентировать 
глобус в 
соответствии с 
широтой 
школьного 
здания и 
направления 
«север-юг» 

ВидеоГе
ография 

 

 

 §16, 
школа 
географа-
следопы-
та 

 

17  Географическая 
карта. 

Способы 
перехода от 
сферической 
поверхности 
глобуса к 
плоскости 
географичес
кой карты. 
Картографич
еские 
проекции. 
Географичес

Формирова-
ние 
ответственно-
го отношения 
к учёбе. 

Формирова-
ние 
личностных 
представле-
ний о 
целостности 

Формиро-
вание 
умения 
ставить 
учебную 
цель. 

Формиро-
вание 
умения 
выделять 
ключевое 

Объяснять 
значение понятий: 

“географическа
я карта”. 

Использовать 
приобретённые 
знания и умения 
для чтения карт 
различного 
содержания. 

Изучать 
правила работы 
с контурными 
картами. 
Обозначать 
положение 
географическог
о объекта на 
контурной 
карте, 
показывать 
направления на 

Карта 
полуша-
рий 
ВидеоГе
ография 

 

 §17, 
школа 
географа-
следопы-
та 



кие карты. 
Масштаб 
географичес
кой карты. 
Линии 
градусной 
сетки на 
картах. 
Примеры 
работы с 
географичес
кими 
картами.  

природы 
Земли. 

Формирова-
ние 
эмоционально
-ценностного 
отношения к 
окружающей 
среде. 

 

слово. 

Формиро-
вание 
умения  
работать с 
текстовым 
компонен-
том. 

 

 основные 
стороны 
горизонта в 
различных 
частях 
контурной 
карты.. 

18  Географически
е карты и 
навигация в 
жизни 
человека. 

Условные 
знаки 
мелкомасшт
абных 
географичес
ких карт. 
Разнообрази
е 
географичес
ких карт и 
их 
использован
ие людьми 
разных 
профессий. 
Географичес
кий атлас. 
Система 
космической 

Формирова-
ние   
ответственно-
го поведения 
человека в 
географичес-
кой среде  

 

Отбирать 
источники 
географичес
кой 
информации 
для 
составления 
описаний 
форм 
рельефа, для 
объяснения 
происхожде
ния 
географичес
ких 
названий гор 

Проводить 
самостоятельный 
поиск 
географической 
информации о 
своей местности 
из разных 
источников.  

Изготавливать 
самодельный 
эклиметр. 
Определять 
географические 
координаты 
школьного 
здания с 
помощью GPS-
приёмника (по 
возможности). 

Измерять 
высоту 
Полярной 
звезды с 
помощью 
самодельного 
эклиметра 
(совместно с 

Карта 
полуша-
рий 
ВидеоГе
ография 

 

 §18, 
школа 
географа-
следопы-
та: 
(задание 
II) 



навигации. 

 

и равнин. родителями). 

 

Геосферы земли (15 ч.) 

Литосфера (5 ч) 

19  Минералы. Минералы и 
их свойства. 
Ильменский 
минералогич
еский 
заповедник.  

 

Формирова-
ние 
ответственно-
го отношения 
к учёбе. 

Формирован
ие осознания 
единства 
географичес-
кого 
пространства. 

Умения 
вести 
самостоя-
тельный 
поиск, отбор 
информа-
ции. 

 

Знать и объяснять 
существенные 
признаки 
понятий: 
литосферы и ее 
строение. 

Выделять, 
описывать и 
объяснять 
существенные 
признаки 
минералов и 
горных пород. 

Работать с 
коллекцией 
минералов и 
горных пород. 

П.Р.№6Описы
вать свойства 
одного 
минерала, 
определять его 
твёрдость. 

Записывать 
результаты 
изучения 
минерала в 
«Дневнике 
географа-
следопыта» 

Карта 
полуша-
рий 
ВидеоГе
ография,  

 

 §19, 
школа 
географа-
следопы-
та 

20  Выветривание 
и перемещение 
горных пород.  

Разрушение 
и изменение 
горных 
пород и 
минералов 
под 

Формиро-
вание 
ответственно-
го отношения 
к учёбе. 

Формиро-
вание 
умения 
ставить 
учебную 

Знать и объяснять 
процессы 
выветривания и 
перемещения 
горных пород. 

Заочно 
знакомиться с 
известняковым
и пещерами. 

Карта 
полуша-
рий 
ВидеоГе
ография 

 §20, 
школа 
географа-
следопы-
та 



действием 
внешних 
процессов. 
Виды 
выветривани
я. 
Деятельност
ь ветра, 
воды и льда 
по 
перемещени
ю и 
откладывани
ю 
обломочного 
материала. 
Деятельност
ь человека, 
преобразую
щего 
земную 
поверхность. 

Формирова-
ние 
коммуникати
вной 
компетенции 
в общении 
сотрудничест
ве со 
сверстниками 
в процессе 
образователь-
ной 
деятельности. 

 

цель. 

Формиро-
вание 
умения 
выделять 
ключевое 
слово и 
существен-
ные 
признаки 
понятий. 

Формиро-
вание 
умения  
работать с 
текстовым 
компонен-
том. 

Готовить и 
проводить опыт 
по 
выращиванию 
сталактита и 
сталагмита. 

Наблюдать 
первые 
результаты 
опыта 

 

21  Рельеф земной 
поверхности. 
Горы суши. 

Формирован
ие рельефа 
земной 
поверхности 
как 
результат 
действия 
внутренних 
и внешних 
сил. Горный 
рельеф. 

Формирова-
ние 
ответственног
о отношения 
к учёбе. 

Формирова-
ние осознания 
целостности 
географическ
ой среды во 

Формиро-
вание 
умения 
ставить 
учебную 
цель. 

Формиро-
вание 
умения 
выделять 

Знать и объяснять 
понятия:  

− горы. 
Отбирать 
источники 
географической 
информации для 
составления 
описаний формы 
рельефа, для 

Описывать 
географическое 
положение Анд 
по глобусу или 
физической 
карте на основе 
плана с 
примерами. 

Карта 
полуша-
рий 
ВидеоГе
ография 

 

 §21, 
школа 
географа-
следопы-
та 



Различия гор 
по высоте. 
Высочайшие 
горы мира. 

взаимосвязи 
природы.  

ключевое 
слово и 
существен-
ные 
признаки 
понятий 

 

объяснения 
происхождения 
географических 
названий гор, 
составлять 
описание гор, их 
географического 
положения.  

 

Составлять 
план описания 
Гималаев на 
основе работы с 
текстом 
учебника. 

П.Р.№7Опис
ывать 
Кавказские 
горы с 
использование
м плана, 
разработанног
о на уроке 

22  Равнины и 
плоскогорья 
суши. 

Равнинный 
рельеф. 
Разнообрази
е равнин по 
высоте. 
Формы 
равнинного 
рельефа. 
Крупнейшие 
по площади 
равнины 
мира. 

Формирова-
ние осознания 
целостности 
географическ
ой среды во 
взаимосвязи 
природы. 

Формиро-
вание 
умения 
выделять 
ключевое 
слово и 
существен-
ные 
признаки 
понятий. 

 

Знать и объяснять 
существенные 
признаки понятия 
равнины.  

Отбирать 
источники 
географической 
информации для 
составления 
описаний формы 
рельефа, для 
объяснения 
происхождения 
географических 
названий равнин, 
составлять 

Описывать 
географическое 
положение 
Амазонской 
низменности по 
глобусу или 
физической 
карте на основе 
плана с 
примерами. 

Составлять 
план описания 
Великой 
Китайской 
равнины на 
основе работы с 

Карта 
полуша-
рий 
ВидеоГе
ография 

 

 §22, 
школа 
географа-
следопы-
та 



описание равнин, 
их 
географического 
положения.  

Проводить 
самостоятельный 
поиск 
географической 
информации 
своей местности 
из разных 
источников. 

Приводить 
примеры формы 
рельефа суши. 

текстом 
учебника. 

Описывать 
Западно-
Сибирскую 
равнину с 
использование
м плана, 
разработанного 
на уроке 

П.Р.№8.Обоз
начение форм 
рельефа на 
контурной 
карте. 

23  Рельеф дна 
мирового 
океана. 

Как изучают 
рельеф 
океаническо
го дна. 
Части 
подводных 
окраин 
материков. 

Срединно-
океанически
е хребты. 
Ложе 
океана, его 
рельеф. 

Формирова-
ние 
ответственног
о отношения 
к учёбе. 

 

Формиро-
вание 
умения 
выделять 
ключевое 
слово и 
существен-
ные 
признаки 
понятий 

 

Приводить 
примеры форм 
рельефа дна 
мирового океана.  

Изучать рельеф 
дна Чёрного 
моря с целью 
определения 
оптимального 
маршрута 
прокладки 
подводных 
линий 
газопроводов. 

Строить 
упрощённый 
профиль дна 
Чёрного моря 
по линии 

Карта 
полуша-
рий 
ВидеоГе
ография 

 §23, 
школа 
географа-
следопы-
та 



пролегания 
маршрута 
газопровода 

Атмосфера (6 ч.) 

24 

 

 Как нагревается 
атмосферный 
воздух. 

Распределен
ие 
солнечных 
лучей в 
атмосфере 
Земли. 
Подстилаю
щая 
поверхность. 
Нагрев 
поверхности 
суши и 
океана. Как 
нагревается 
атмосферны
й воздух. 
Изменение 
температуры 
воздуха в 
течение 
суток. 
Суточная 
амплитуда 
температуры 
воздуха 

Формирова-
ние 
ответственно-
го отношения 
к учёбе. 

Формирова-
ние основ 
экологичес-
кой культуры. 

Развитие 
речи 
учащихся.  

Формиро-
вание 
умения 
ставить 
учебную 
цель. 

Формиро-
вание 
умения 
выделять 
ключевое 
слово и 
существен-
ные 
признаки 
понятий. 

Формиро-
вание 
умения  
работать  с 
нетекстовым 
компоненто
м учебника. 

Использовать 
понятия 
«атмосфера» для 
решения по 
определению 
суточной 
температуры 
воздуха. 

Устанавливать 
взаимосвязи 
между характером 
подстилающей 
поверхности и 
температурой 
воздуха. 

Определять по 
статданным 
значения 
амплитуды 
температуры 
воздуха. 

Использовать 
приобретенные 
знания и умения 
для чтения карт 
погоды для 

Исследовать 
условия нагрева 
подстилающей 
поверхности 
солнечными 
лучами с 
помощью 
упрощённой 
модели. 

Определять 
суточную 
амплитуду 
температуры 
воздуха по 
данным своего 
дневника 
погоды. 

Сравнивать 
значения 
амплитуды 
температуры 
воздуха при 
безоблачной и 

Карта 
полуша-
рий 
ВидеоГе
ография 

 

 §24, 
школа 
географа-
следопы-
та 



определения 
температуры.  

 

при пасмурной 
погоде. 

Объяснять 
отмеченные 
различия 

25  Атмосферное 
давление. 

Что такое 
атмосферное 
давление и 
как его 
измеряют. 
Изменение 
атмосферно-
го давления 
с высотой. 
Сведения о 
температуре 
воздуха 
и атмосферн
ом давлении 
на карте 
погоды 

Формирова-
ние 
ответственно-
го отношения 
к учёбе. 

Формирова-
ние 
эмоционально
-ценностного 
отношения к 
окружающей 
среде, 
осознание 
необходимос-
ти ее 
сохранения и 
рационально-
го 
использова-
ния. 

Формиро-
вание 
умения 
ставить 
учебную 
цель. 

Формиро-
вание 
умения 
выделять 
ключевое 
слово и 
существенн
ые признаки 
понятий 

Использовать 
понятия для 
решения учебных 
задач по 
определению 
атмосферного 
давления. 

Устанавливать 
взаимосвязи 
температурой 
воздуха и 
атмосферным 
давлением. 

Использовать 
приобретенные 
знания и умения 
для определения 
температуры и 
давления воздуха, 
для определения 
относительной 
высоты по 
разности 
атмосферного 

 Изучать 
устройство и 
правила работы 
с барометром-
анероидом. 

Измерять 
атмосферное 
давление на 
разных этажах 
здания. 

Определять 
высоты по 
разности 
атмосферного 
давления 

Карта 
полуша-
рий 
ВидеоГе
ография 

 

 

§25, 
школа 
географа-
следопы-
та 



давления. 

 

26  Движе-ние 
воздуха. 

Восходящие 
и 
нисходящие 
потоки 
воздуха. 
Ветер — 
движение 
воздуха 
вдоль 
земной 
поверхности
. 
Направление 
и скорость 
ветра. 
Сведения о 
ветре на 
карте 
погоды. Роза 
ветров. 
Бризы. 
Муссоны 

Формирова-
ние 
ответственно-
го отношения 
к учёбе.  

Формирова-
ние основ 
экологичес-
кой культуры. 

Формирова-
ние  любви к 
своей 
местности. 

Формирова-
ние чувства 
личной 
ответственнос
ти за природу 
Земли.   

Формиро-
вание 
умения 
организо-
вать свою 
деятель-
ность, 
определять  
ее цели и 
задачи, 
выбирать 
средства 
реализации 
цели, 
применять 
их на 
практике, 
оценивать 
достигнутые 
результаты.   

Формиро-
вание 
умения  
работать  с 
нетекстовым 
компоненто
м учебника. 

 

Устанавливать 
взаимосвязи 
между 
атмосферным 
давлением и 
скоростью ветра.  

Приводить 
примеры ветров 
различного 
направления. 

Определять по 
статданным 
преобладающие 
направления 
ветра. 

Использовать 
приобретенные 
знания и умения 
для чтения карты 
погоды,  для 
определения 
направления и 
скорости ветра.  

 

 

Определять 
преобладающие 
направления 
ветра в 
различных 
российских 
городах.  

Разрабатывать 
маршруты 
кругосветного 
путешествия на 
воздушном 
шаре. 

П.Р.№9. 
построение 
розы ветров. 

Карта 
полуша-
рий 
ВидеоГе
ография 

 §26 



27
-
28 

 Вода в 
атмосфе-ре. 

Водяной 
пар. 
Влажность 
воздуха. 
Абсолютная 
и 
относительн
ая 
влажность 
воздуха. 
Изменение 
относительн
ой 
влажности 
воздуха с 
высотой. 
Уровень 
конденсации
.Образовани
е облаков. 
Облака и их 
виды. 
Туман. 
Образование 
и выпадение 
осадков. 
Виды 
атмосферны
х осадков. 
Измерение 
осадков.  

Формиро-
вание 
ответственно-
го отношения 
к учёбе.  

Формирова-
ние основ 
экологическо
й культуры. 

Формирова-
ние  любви к 
своей 
местности.  

Формиро-
вание 
умения 
ставить 
учебную 
цель. 

Формиро-
вание 
умения 
выделять 
ключевое 
слово и 
существенн
ые признаки 
понятий. 

Формиро-
вание 
умения 
ориентирова
ться в 
окружаю-
щем мире, 
выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки в 
своих 
действиях и 
поступках.   

Использовать 
понятия по 
определению 
условий 
образования 
тумана, по 
выявлению 
причин 
особенностей 
годового 
распределения 
осадков на Земле. 

Определять по 
статданным 
характер годового 
хода 
атмосферных 
осадков. 

Использовать 
приобретенные 
знания и умения 
для определения 
вида облаков и 
атмосферных 
осадков.  

 

 

 

 Проводить 
опыт, 
показывающий, 
как образуется 
туман. 

Описывать 
результаты 
опыта в 
«Дневнике 
географа-
следопыта». 

Работать с 
таблицей 
данных о 
количестве 
осадков в 
различных 
городах мира, 
объяснять 
причины 
выявленных 
особенностей 
годового 
распределения 
осадков 

Карта 
полуша-
рий, 
ВидеоГе
ография 

 §27.28, 
школа 
географа-
следопы-
та 



29  Климат. Что такое 
климат. 
Причины 
разнообрази
я климата на 
Земле. Как 
рассчитыва
ют 
климатическ
ие 
показатели 

Формирова-
ние    
ответственно-
го отношения 
к учёбе.  

Формирова-
ние 
коммуника-
тивной 
компетенции 
в общении со 
сверстниками 
в процессе 
образователь-
ной 
деятельности.  

Формирова-
ние основ 
экологичес-
кой культуры. 

 

Высказы-
вать 
суждения, 
подтверждая 
их фактами. 

Формиро-
вание 
умения 
ориентирова
ться в 
окружаю-
щем мире, 
выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки в 
своих 
действиях и 
поступках, 
принимать 
решения.  

 

Знать и объяснять 
существенные 
признаки 
понятий: 
«климат». 
Отбирать 
источники 
географической 
информации для 
объяснения 
причин 
разнообразия 
климата на Земле. 
Составлять 
описание 
результатов 
наблюдений 
фактической 
погоды и 
будущего 
состояния 
атмосферы.  
Проводить 
самостоятельный 
поиск 
географической 
информации о 
своей местности 
из разных 
источников.  

Составлять 
карты 
климатических 
рекордов 
Земли. 

Анализироват
ь основные 
климатические 
показатели 
своей 
местности 

Карта 
полуша-
рий, 

ВидеоГе
ография 

 §29, 
школа 
географа-
следопы-
та 

Гидросфера (2 ч.) 



30  Воды 
Мирового 
океана. 

Солёность и 
температура 
морской 
воды. 
Движения 
морских 
вод: 
течения, 
приливы и 
отливы. 
Тёплые и 
холодные 
течения 

Осознание 
себя как 
маленького 
звена в 
цепочке 
жизни на 
Земле. 

Овладе-ние 
способностя
ми к 
самостоя-
тельному 
приобрете-
нию новых 
знаний. 

Формирован
ий умений 
работать с 
текстом 
учебника.  

Отбирать 
источники 
географической 
информации для 
составления 
описаний океанов 
и составлять 
описание их 
географического 
положения.  

 

 Составлять 
карту 
«Глобальный 
океанический 
конвейер». 

Находить 
примеры 
влияния 
нарушений в 
работе 
конвейера на 
климат Земли. 

Составлять 
план описания 
Северного 
Ледовитого 
океана на 
основе работы с 
текстом 
учебника.  

Карта 
полуша-
рий, 
ВидеоГе
ография 

 §30, 
школа 
географа-
следопы-
та 

31  Воды суши. Река. Речная 
долина. 
Питание и 
режим реки. 
Озеро. 
Происхожде
ние озёрных 
котловин. 

Формирова-
ние    
ответственног
о отношения 
к учёбе. 

Формирова-
ние основ 

Формиро-
вание 
умений 
работать с 
текстовым и 
внетексто-
выми 
компонен-

Отбирать 
источники 
географической 
информации для 
описания рек и их 
географического 
положения.  

П.Р.№10 
Описывать 
географическо
е положение 
реки Нил по 
глобусу или 
физической 
карте на 

Карта 
полуша-
рий, 
ВидеоГе
ография 

 §31, 
школа 
географа-
следопы-
та 



Питание 
озёр. 
Многолет-
няя 
мерзлота. 
Подземные 
воды. 
Условия 
образования 
межпластов
ых вод. 
Болота 

экологичес-
кой культуры. 

тами 
учебника.  

Использовать 
приобретенные 
знания и умения 
для чтения 
физических карт, 
источников 
питания и режима 
реки. 

Проводить 
самостоятельный 
поиск 
географической 
информации о 
своей местности 
из разных 
источников.  

основе плана с 
примерами 

32  Биологический 
кругово-рот. 
Почва. 

Биологическ
ий 
круговорот 
веществ. 
Почва. 
Образование 
почвы. 
Плодородие 
почв.  

Почвенные 
организмы. 
В.В. 
Докучаев. 
Рождение 

Формирова-
ние 
ответственног
о отношения 
к учёбе.  

Формирова-
ние основ 
экологическо
й культуры. 

Формирова-
ние  любви к 
своей 
местности. 

Формирова-

Формиро-
вание 
умения 
организо-
вать свою 
деятель-
ность.  
Формирован
ие умений 
работать с 
текстовым и 
внетексто-
выми 
компонента
ми 

 Знать и 
объяснять 
существенные 
признаки 
понятий: «почва», 
«почвенное 
плодородие». 

Использовать 
понятие для 
ращения учебных 
задач по 
определению 
механического 
состава почвы.  

Изучать 
механический 
состав и 
кислотность 
почвы на 
пришкольном 
участке. 

Отражать 
результаты 
исследования 
почвенных 
образцов в 
«Дневнике 

Карта 
полуша-
рий 
ВидеоГе
ография 

 §32, 
школа 
географа-
следопы-
та, доклад 



науки о 
почвах 

ние чувства 
личной 
ответственнос
ти за природу 
Земли.   

учебника.  Выделять, 
описывать и 
объяснять 
существенные 
признаки почвы 
разных районов 
Земли. 

географа-
следопыта» 

 

33  Взаимосвязь 
оболочек Земли. 
Географическая 
оболочка. 

Круговорот 
вещества на 
Земле. 
Природно-
территори-
альный 
комплекс. 
Географичес
кая оболочка 
Земли. А.А. 
Григорьев о 
географичес
кой 
оболочке. 
Состав и 
строение 
географичес
кой 
оболочки.  

Появление и 
развитие 
человечест-

Формирова-
ние 
коммуникати
вной 
компетенции 
в общении 
сотрудничест
ве со 
сверстниками 
в процессе 
образователь-
ной 
деятельности. 

Развитие 
практичес-
ких умений 
работать с 
путеводите-
лями и 
определите-
лями. 

Проводить 
самостоятельный 
поиск 
географической 
информации о 
своей местности 
из разных 
источников. 

Знать и объяснять 
существенные 
признаки 
понятий: 
«природно-
территориальный 
комплекс». 
Отбирать 
источники 
географической 
информации для 
составления 
описаний состава 
и строения 
географической 
оболочки.  

 Описывать 
представителей 
различных рас 
по 
упрощённому 
плану с 
использование
м фотографий и 
описаний 
расовых 
признаков. 

Фиксировать 
выводы о 
типичных 
расовых 
признаках в 
«Дневнике 
географа-
следопыта» 

Карта 
полуша-
рий 
ВидеоГе
ография 

 §33, 
школа 
географа-
следопы-
та 



ва в 
географичес
кой 
оболочке. 
Расселение 
человека на 
Земле.  

Выделять, 
описывать и 
объяснять 
существенные 
признаки 
круговорота 
вещества в 
природе.  

34  Обобщающее 
повторение 

        

 
Практические работы: 
1.Измерение высоты Солнца над горизонтом. Ведение дневника погоды. 
2.Ориентирование на местности 
3.Составление плана местности способом полярной съемки 
4. Определение расстояний и высот по глобусу. 
5.Определение координат по карте. 
6. Описание минералов. 
7.Описание гор по плану. 
8. Обозначение гор и равнин на контурной карте. 
9. Построение розы ветров. 
10.Описание реки по плану. 


