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Планируемые
результаты
освоения
учебного
предмета
«География»:
В течение учебного года в 6 классе будет осуществляться
формирование личностных УУД:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в
качестве гражданина России, субъективная значимость использования
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и
способность
осознанному
выбору
и
построению
дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве; сформированность представлений об основах светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и
религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения
семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
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учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых
способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к
ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций
с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют
сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и
социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного
отношения к окружающей действительности, ценностей социального
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как
равноправного
партнера,
формирование
компетенций
анализа,
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного
лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера
(способность
понимать
художественные
произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества,
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
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общении с художественными произведениями, сформированность активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности).
9.
Сформированность
основ
экологической
культуры,
соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие
опыта
экологически
ориентированной
рефлексивно-оценочной
и
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в
том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
К концу 6 класса обучающиеся смогут
в области регулятивных УУД:
1. Cамостоятельно
определять
цели
обучения,
ставить
и
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
 анализировать
существующие
и
планировать
будущие
образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную
проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и
существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной
цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Cамостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения учебных и познавательных задач;
 определять / находить, в том числе из предложенных вариантов,
условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства / ресурсы для решения задачи / достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта,
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проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в
виде технологии решения практических задач определенного класса;
 планировать
и
корректировать
свою
индивидуальную
образовательную траекторию.
3. Cоотносить 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.
Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения
или отсутствия планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий
в изменяющейся ситуации и / или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую
деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта / результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками
продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения
улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
4. Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения
учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или
5

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать
и
анализировать
динамику
собственных
образовательных результатов.
5. Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
 наблюдать
и
анализировать
собственную
учебную
и
познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в
процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него
ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и
находить способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной
задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося
продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических /
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления
проявлений
утомления),
эффекта
активизации
(повышения
психофизиологической реактивности).
в области познавательных УУД:
1. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие
его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или
явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять
обстоятельства,
которые
предшествовали
возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять
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определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять
причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным
явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,
выделяя при этом общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в
проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности
информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него
источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить
объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или
обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе
возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.
2. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и / или явление;
 определять логические связи между предметами и / или явлениями,
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и / или
явления;
 строить модель / схему на основе условий задачи и/или способа ее
решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с
выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в
текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм;
7

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать / рефлексировать опыт разработки и реализации
учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и / или заданных
критериев оценки продукта / результата.
3. Овладеть смысловым чтением.
Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с
целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,
интерпретировать текст;
 критически оценивать содержание и форму текста.
4. Применять экологическое мышление в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания
живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических
ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного
фактора на действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических
делах по защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения,
модели, проектные работы.
5. Развить мотивацию к овладению культурой активного использования
словарей и других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми
системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников
для объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
в области коммуникативных УУД:
1. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
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учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и
познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в
соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,
обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи,
формы или содержания диалога.
2. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе
коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать
мнение партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с
собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
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использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные / отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и
обосновывать его.
3. Использовать информационно-коммуникационные технологии
(далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных
языков в соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
использовать модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор
адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и
сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных
задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов,
рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
Предметные результаты:
Обучающийся научится:
Источники географической информации
-использовать
различные
источники
географической информации (картографические,
статистические,
текстовые,
видеои
фотоизображения, компьютерные базы данных)
для
поиска
и
извлечения
информации,
необходимой для решения учебных и практикоориентированных 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

Обучающийся
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;
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Обучающийся научится:

Обучающийся
получит
возможность научиться:
количественные показатели, характеризующие -моделировать
географические
географические объекты, процессы и явления, их объекты и явления при помощи
положение в пространстве по географическим компьютерных программ.
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.
Природа Земли и человек
-различать изученные географические объекты, -использовать
знания
о
процессы и явления, сравнивать географические географических
явлениях
в
объекты, процессы и явления на основе известных повседневной
жизни
для
характерных свойств и проводить их простейшую сохранения здоровья и соблюдения
классификацию;
норм экологического поведения в
-использовать знания о географических законах и быту и окружающей среде
закономерностях,
о
взаимосвязях
между -приводить
примеры,
изученными
географическими
объектами, иллюстрирующие
роль
процессами и явлениями для объяснения их географической науки в решении
свойств, условий протекания и географических социально-экономических
и
различий;
геоэкологических
проблем
-проводить с помощью приборов измерения человечества;
примеры
температуры, влажности воздуха, атмосферного практического
использования
давления, силы и направления ветра, абсолютной географических знаний в различных
и относительной высоты, направления и скорости областях деятельности;
течения водных потоков;
-создавать письменные тексты и
-оценивать характер взаимосвязи деятельности устные
сообщения
о
человека и компонентов природы в разных географических явлениях на основе
географических условиях с точки зрения нескольких
источников
концепции устойчивого развития.
информации,
сопровождать
выступление презентацией

Учебно-тематический план
№
1
2
3
4

Наименование раздела
Раздел IV. Земля во Вселенной.
Раздел V. Путешествия и их географическое отражение.
Раздел VI. Природа Земли.
Раздел VII. Географическая оболочка ‒ среда жизни.
Итого:

Общее количество
часов
3
5
18
8
34
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Содержание учебного предмета
Раздел IV. Земля во Вселенной (3 часа)
Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое
тропики и полярные круги?
Географические координаты. Для чего нужны географические
координаты? Что такое географическая широта и географическая долгота?
Урок-практикум № 1. Определение географических координат 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?
Раздел V. Путешествия и их географическое отражение (5 часов)
План местности. 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 планах может обозначаться масштаб? Как на планах
обозначаются окружающие нас объекты?
Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом?
Как определить по плану свое местонахождение? Как читать план
местности?
Урок-практикум № 2. Составление плана местности. Полярная съемка
местности. Маршрутная съемка местности.
Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара
могут быть показаны на карте? Как различаются карты по масштабу?
Урок-практикум № 3. Работа с картой. Как, зная географические
координаты, найти точку на карте? Как описать местоположение объекта на
карте?
Раздел VI. Природа Земли (18 часов)
Тема 10. Планета воды (2 часа)
Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане
соленая? Какова температура океанской воды? Движение вод в Мировом
океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем отличаются течения
от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений?
Как океанические течения влияют на природу приморских районов
материков?
Тема 11. Внутреннее строение Земли (3 часа)
Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением
материков? Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во
время землетрясения? Какой силы может быть землетрясение? Можно ли
предсказать землетрясение? Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в
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результате извержения вулкана? Может ли человек использовать вулканы?
Что такое гейзеры?
Тема 12. Рельеф суши (3 часа)
Изображение рельефа на планах местности и географических картах.
Что такое относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на
плане местности? Как пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое
профиль местности?
Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы
рождаются и развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные
процессы происходят в горах?
Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются
равнины? Как текущая вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа
создает на равнинах ветер?
Тема 13. Атмосфера и климаты Земли (6 часов)
Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой
понижается? Как температура воздуха меняется в течение суток? Как в
России температура воздуха меняется в течение года? Везде ли на земном
шаре бывают зима и лето?
Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление?
Что такое ветер?
Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают
атмосферные осадки?
Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как
распределены по земному шару пояса атмосферного давления? Как
перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? Сколько на Земле
климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? Как на
климат влияет распределение суши и моря?
Урок-практикум № 4. Работа с климатическими картами. Работа с
картами температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество
осадков». Определение направления господствующих ветров.
Урок-практикум № 5. Наблюдения за погодой. Как определить
направление ветра? Как правильно измерить температуру воздуха? Как
определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить
облачность? Как определить атмосферное давление?
Тема 14. Гидросфера – кровеносная система Земли (4 часа)
Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает
вода? Когда воды в реке больше всего? Как меняется река от истока к устью?
Как влияют на характер течения реки горные породы, слагающие ее русло?
Что происходит, когда река встречается с морем?
Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро?
Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли?
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Как связаны подземные воды и болота? Чем различаются горные и
покровные ледники? Как на ледники влияют изменения климата?
Раздел VII. Географическая оболочка ‒ среда жизни (8 часов)
Тема 15. Живая планета (2 часа)
Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего
зависит растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном
шаре? От каких условий зависит распространение животных?
Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной
породы? Какие бывают почвы? Почему человек должен охранять почву?
Тема 16. Географическая оболочка Земли и её закономерности (3
часа)
Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой
оболочки Земли? Что такое географическая оболочка? Какие свойства имеет
географическая оболочка?
Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего
состоит географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены
на равнинах Земли? Что влияет на размещение природных комплексов в
горах?
Природные зоны Земли. 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?
Тема 17. Природа и человек (3 часа)
Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия?
Когда стихийные бедствия особенно опасны? Как человек защищается от
стихийных бедствий?
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по предмету «География. Землеведение» для обучающихся 6 класса (II курс) на 2020–2021 учебный год
№
урока

Тема/ тема урока

1
2
3

Вращение Земли и его следствия.
Географические координаты.
Определение географических координат
точки по глобусу.

4
5
6
7
8

Кол-во
Дата
часов
Раздел IV. Земля во Вселенной (3 часа)

Виды учебной деятельности
обучающихся

Работать со схемой «Смена времени года» учебника;
объяснять понятия и термины, выделять главное:
полярная ночь, полярный день, Северный полярный круг,
Северный тропик, Южный полярный круг, Южный
тропик; приводить примеры географических следствий
движения Земли; называть (показывать) элементы
градусной сети, географические полюса, объяснять их
особенности; определять (измерять) географические
координаты
точки,
расстояния,
направления,
местоположение географических объектов на глобусе;
отбирать нужные карты, давать им характеристику;
читать карты.
Раздел V. Путешествия и их географическое отражение (5 часов)
План местности.
1
Объяснять значения понятий и терминов: план местности,
22.09
условные знаки, масштаб, легенда плана, азимут,
Ориентирование по плану и на
1
29.09
крупномасштабные карты, мелкомасштабные карты;
местности.
составлять и оформлять план местности, классной
Составление плана местности.
1
06.10
комнаты; ориентироваться с помощью компаса, по
Многообразие карт.
1
13.10
местным признакам; приводить примеры географических
Работа с картой.
1
20.10
карт, различающихся по масштабу, охвату территории,
1
1
1

01.09
08.09
15.09

содержанию; определять по карте местоположение
объекта; пользоваться компасом для определения своего
местоположения; читать план местности; производить
полярную съемку; различать карты по масштабу; работать
с картой — определять координаты точек, описывать
местоположение объекта на карте и на плане местности.
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Раздел VI. Природа Земли (18 часов)
Тема 10. Планеты воды (2 часа)
Свойства вод Мирового океана.
1
Объяснять значения понятий и терминов: соленость,
27.10
промилле, океанические течения, теплое и холодное
Движение вод в Мировом океане.
1
10.11
течения, штиль, цунами; объяснять особенности
движения вод в Мировом океане; называть основные
части Мирового океана; работать с текстом, схемами и
картами учебника; работать с контурной картой.
Тема 11. Внутреннее строение Земли (3 часа)
Движение литосферных плит.
1
Объяснять понятия и термины: литосферные плиты,
17.11
сейсмические пояса, очаг и эпицентр землетрясения,
Землетрясения: причины и последствия.
1
24.11
сейсмограф, вулкан, кратер, жерло, вулканический конус,
Вулканы.
1
08.12
гейзер; работать с текстом, схемами и картами учебника;
извлекать информацию; находить и объяснять причинноследственные связи; называть методы изучения земных
недр и Мирового океана; приводить примеры основных
форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с
тектоническими структурами; объяснять особенности
строения рельефа суши и дна Мирового океана;
определять по карте сейсмические районы мира,
абсолютную и относительную высоту точек, глубину
морей; объекты вод суши; называть и показывать по карте
основные географические объекты; работать с контурной
картой.
Тема 12. Рельеф суши (3 часа)
Изображение
рельефа
на
планах
1
Объяснять понятия и термины: относительная и
15.12
местности и географических картах.
абсолютная высота, горизонталь, шкала высот и глубин,
горный хребет, низкие, средние, высокие горы,
Горы.
1
22.12
возрожденные горы, оползень, лавина, сель, низменность,
Равнины.
1
12.01
плоскогорье, останцы, речная терраса; работать с текстом,
схемами и картами учебника; выделять главное; называть
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и показывать основные формы рельефа Земли; приводить
примеры гор и равнин, различающихся по высоте,
происхождению, старению; работать с контурной картой;
давать характеристику разных форм рельефа; показывать
различные
формы
рельефа
по
карте,
плану,
иллюстрациям.
Тема 13. Атмосфера и климаты Земли (6 часов)
Температура воздуха.
1
Объяснять понятия и термины: тепловой пояс,
19.01
атмосферное давление, ветер, бриз, муссон, влажность
Атмосферное давление. Ветер.
1
26.01
воздуха, атмосферные осадки, виды облаков, климат,
Облака и атмосферные осадки.
1
02.02
циркуляция
атмосферы,
пассаты,
среднегодовое
Погода и климат.
1
09.02
количество осадков, годовая амплитуда температур;
Работа с климатическими картами.
1
16.02
работать с текстом, схемами и картами учебника;
Наблюдение за погодой.
1
22.02
выделять главное; называть и показывать тепловые пояса,
климатические пояса Земли; на конкретных примерах
объяснять влияние циркуляции атмосферы на климат
различных областей земного шара; измерять (определять)
температуру воздуха, атмосферное давление, направление
ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю
температуру воздуха за сутки, месяц; описывать погоду и
климат своей местности; называть и показывать по карте
основные географические объекты; работать с контурной
картой; называть приборы для определения температуры
воздуха, атмосферного давления, количества осадков,
направления ветра; называть разницу между погодой и
климатом; давать описание климатических поясов;
работать с климатическими картами; называть причины
образования климатических поясов.
Тема 14. Гидросфера – кровеносная система Земли (4 часа)
Реки в природе и на географических
1
Объяснять понятия и термины: бассейн реки, режим реки,
02.03
картах.
водораздел, питание реки, исток, устье, порог, водопад,
половодье, межень, озеро, болото, грунтовые воды,
Озёра.
1
09.03
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Подземные воды, болота, ледники.
горный и покровный ледник; работать с текстом, схемами
23.03
и картами учебника; работать с контурной картой;
Урок обобщения и контроля знаний по
30.03
составлять краткую характеристику моря, реки, озера по
теме раздела.
типовому плану.
Раздел VII. Географическая оболочка – среда жизни (8 часов)
Тема 15. Живая планета (2 часа)
Закономерности распространения живых
1
Объяснять понятия и термины: тундра, тайга, смешанные
06.04
организмов на Земле.
и широколиственные леса, степь, пустыня, влажные
экваториальные леса, почвы, плодородие почвы, типы
Почва как особое природное тело.
1
13.04
почв; работать с текстом, схемами и картами учебника;
выделять
главное;
объяснять
закономерности
распространения растительного и животного мира на
Земле; приводить аргументы для обоснования тезиса
«почва ‒ особое природное тело»; называть меры по
охране природы; работать с контурной картой.
Тема 16. Географическая оболочка и ее закономерности (3 часа)
Понятие о географической оболочке.
1
Объяснять понятия и термины: географическая оболочка,
20.04
целостность и ритмичность географической оболочки,
Природные
комплексы
как
части
1
27.04
природный комплекс, географическая зональность,
географической оболочки.
природная зона, высотный пояс; выделять главное;
Природные зоны Земли.
1
03.05
работать с текстом, схемами и картами учебника;
называть и характеризовать свойства географической
оболочки; давать характеристику природных зон с
использованием
карт;
объяснять
закономерности
распространения животных и растений на Земле;
объяснять разнообразие почв на Земле.
Тема 17. Природа и человек (3 часа)
Стихийные бедствия и человек.
1
Объяснять понятия и термины: стихийное бедствие,
11.05
ураган, наводнение; работать с учебником, атласом;
Урок обобщения и контроля знаний по
1
18.05
приводить примеры стихийных бедствий в разных
теме раздела.
районах Земли; называть меры безопасности при
стихийных бедствиях.
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