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Планируемые результаты освоения учебного предмета «География». 
 

Результаты освоения программного материала по предмету «География» в 6 классе 

оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – 

конкретное», и представлены соответственно личностными, метапреметными и 

предметными результатами 

Личностные результаты отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

  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; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Метапредметные результаты 

отражаются, прежде всего, в универсальных умениях, необходимых каждому обучающемуся 

и каждому современному человеку. Это: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление 

осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе  согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение 

Предметные результаты обучения характеризуют опыт обучающихся в творческой, 

образовательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета «География» и отражают: 

 формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 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. 

Обучающийся научится: 

-называть методы изучения Земли; 

-называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

-объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

-приводить примеры географических следствий движения Земли; 

-объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности»,  «масштаб», 

«азимут», «географическая карта»; 

-называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 

глобусе; 

-приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

-находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

-читать план местности и карту; 

-определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

-производить простейшую съемку местности; 

-классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

-ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 
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-определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 

-называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности; 

-объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», 

«полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», 

«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

-называть и показывать основные географические объекты; 

- работать с контурной картой; 

-называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

-приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

-определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту 

точек, глубину морей; 

-классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

-объяснять особенности движения вод в Мировом океане, 

особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, 

-особенности циркуляции атмосферы; 

-измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

-составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 

озера по плану; 

-описывать погоду и климат своей местности; 

-называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

-называть меры по охране природ; 

-рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

-приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

-составлять описание природного комплекса; 

-приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 
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- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки).   

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения практических работ. 

 

 

Содержание учебного предмета 
Введение (1 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география. 

Земля -  планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

Виды изображений поверхности Земли (11 ч) 

План местности (5 ч) 

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

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

масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования 

на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль 

местности. 
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Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

Практикумы.  

1. Изображение здания школы в масштабе. 

2. Определение направлений и азимутов по плану местности.  

3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

Географическая карта (6 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус— модель земного 

шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. 

Виды географических карт. Значение географических карт. Современные географические 

карты. 

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

глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической 

широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. 

Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 

координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и 

глубин. 

Практикумы. 

4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам. 

Строение Земли. Земные оболочки (20 ч) 

Литосфера (5 ч) 

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

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

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 

Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 

времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового 

океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, 

образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 

5. Составление описания форм рельефа. 

Гидросфера (7 ч) 

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

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. 

Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура.  

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 
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Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки 

равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Практикумы. 

 6. Составление описания внутренних вод. 

Атмосфера (6 ч) 

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

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 

месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 

ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. 

Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение 

количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 

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

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

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 

7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры.  

8. Построение розы ветров.  

9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

Биосфера. Географическая оболочка (2 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов 

на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в 

Мировом океане. Многообразие организмов в морях иокеанах. Изменение состава 

организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы. 

10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

Население земли (2 ч) 

Население Земли. Человечество - единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь 

и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

 

Внутрипредметный модуль «Волшебный мир карты». 

Планируемые результаты 
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В ряду географических умений особое место занимают картографические умения. 

О значении карты в географии лучше всех сказал знаменитый советский географ Н.Н. 

Баранский «Карта есть  «альфа и омега» (т.е. начало и конец) географии. От карты всякое 

географическое исследование исходит и к карте приходит, с карты начинается и картой 

кончается. Без карты, хотя бы плохонькой, в географическую экспедицию не едут, а 

результаты экспедиции наносят на карту, уточняя ее и обогащая». 

ВПОМ «Волшебный мир карты» направлен на создание условий для всестороннего 

развития личности ребенка, формирования географических знаний, умений, опыта 

творческой деятельности и ценностного отношения к миру; понимания закономерностей 

развития географической оболочки через формирование картографической грамотности 

обучающихся, развитие навыков работы с новыми современными картографическими 

продуктами. 

При изучении курса решаются следующие задачи:  

 формирование интереса к географии; 

 формирования представления о странах мира. 

 дать знания об особенностях изображения земной поверхности на основных видах 

геоизображений: глобусе, планах местности, географических картах, аэрофотоснимках, 

космических снимках; 

 обучить умению внимательно читать и работать с картографической и 

аэрокосмической информацией, понимать карту: 

 формирование умения ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для 

организации своей жизнедеятельности; 

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

 формирование представления о топонимике и происхождении географических 

названий;  

Актуальность модуля. 

ВПОМ «Волшебный мир карты»предполагает развитие у обучающихся практических 

навыков работы с картой, что в условиях расширения международных экономических, 

политических и культурных связей, международного туризма является важным средством 

анализа информации, и в будущем будет способствовать более успешной социализации 

выпускников.  

Практическая значимость модуля. 

Формирование картографической грамотности является неотъемлемой частью обучения 

географии в общеобразовательных учреждениях. Картографическая грамотность 

подразумевает знание основных моделей земной поверхности, умение использовать их в 

качестве источников информации, создавать простейшие из них, а также знание 

географической номенклатуры.  

Если дети научатся читать и анализировать карту, то они смогут самостоятельно составить 

полную характеристику территории (материка, страны, города), географического объекта и 

т.д. На экономических картах указываются статистические данные, которые учащиеся смогут 

анализировать и решать задачи (метапредметные умения). Данный курс поможет учащимся в 

подготовке к государственной итоговой аттестации ГИА и ЕГЭ по предмету, поскольку в 

контрольно- измерительных материалах ГИА и ЕГЭ предлагаются задания, в которых 

необходимо дать ответ на основе анализа различных тематических карт. Модуль 

предусматривает овладение навыками проектной деятельности, что способствует развитию 

самостоятельности, творчества и коммуникативности обучающихся. 
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Тематическое планирование 

Тематическое планирование по географии для 6-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, формирование ценностных отношений: 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

 

Тема Количество часов 

Введение  1 

Виды изображений поверхности Земли  11 

Строение Земли. Земные оболочки  20 

Население Земли  2 

Защита проекта 1 

Итого 35 

Внутрипредметный модуль «Волшебный 

мир карты» 

Из них  

12 

 

 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Количе

ство 

часов 

1. Введение  (1 ч ) 

Земля – планета Солнечной системы. 

Методы географических исследований. 

1 

Виды изображений поверхности Земли (11ч) 

План местности (5ч) 
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2. Входной мониторинг - Тест «Земля – планета Солнечной системы». 

Виды изображения поверхности Земли. План местности. 

1 

3. Анализ входного мониторинга. Масштаб.  

П.р. №1  «Изображение здания школы в масштабе». 1 

4. Стороны горизонта. Ориентирование. 

П.р.№2 Определение направления и азимута по плану местности. 1 

5. Тест «Масштаб», «Стороны горизонта. Ориентирование». 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 1 

6. Составление простейших планов местности. 

П.р.№3 Составление плана местности методом глазомерной съёмки. 1 

Географическая карта (6 ч.) 

7. Тест «Изображение на плане неровностей земной поверхности». 

Форма и размеры Земли.  1 

8.  ВПОМ. Географическая карта. 1 

9. ВПОМ. Градусная сеть на глобусе и картах. 1 

10. Географическая широта. 1 

11. Географическая долгота. Географические координаты. 

П.р.№4  Определение географических координат объектов. 1 

12. ВПОМ. Изображение на физических картах высот и глубин. 1 

Строение Земли. Земные оболочки - 20 ч. 

Литосфера (6 ч.) 

13. Тест «Географическая карта».Земля и её внутреннее строение. 1 

14. ВПОМ. Движения земной коры. Вулканизм. Вулканы на карте. 

Проект «Вулканы» 

1 

15. Административная контрольная работа за 1 полугодие.  1 

16. Анализ контрольной работы. Рельеф суши. Горы. Равнины. 1 

17. ВПОМ. Изображение на карте неровностей земной поверхности. 1 

18. П.р.№ 5 Описание форм рельефа.Рельеф дна Мирового океана. 1 

Гидросфера (6 ч.) 

19. Тест «литосфера». Вода на Земле. Свойства вод океана. 1 

20. ВПОМ. Части Мирового океана на карте. 1 

21. ВПОМ. Карта океанов. Движение воды в океане. 1 

22. ВПОМ. Голубые ленты на карте - реки. Подземные воды. 1 

23. Озёра. Ледники.П.р.№6 Описание внутренних вод. 1 

24. ВПОМ. «Водные объекты на карте».  

Проект «Водоёмы моей местности» 

1 

Атмосфера (6 ч.) 

25. Тест «Гидросфера».Атмосфера: строение, значение, изучение. 1 

26. Температура воздуха.П.р.№7 Построение графика хода температуры и 

вычисление средней температуры. 

1 

27. Атмосферное давление. Ветер. П.р.№ 8 Построение розы ветров. 1 

28. Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. П.р.№ 9 

Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

1 

29. 

 

ВПОМ. Погода и климат. Климатические карты.  Проект «Влияние 

климата на здоровье человека» . 

1 
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30. ВПОМ. Синоптические карты. 1 

Биосфера. Географическая оболочка (2 ч.) 

31. Тест «Атмосфера». Разнообразие и распространение организмов на 

Земле. 

1 

32. Природный комплекс. П.р. №10 «Характеристика ПК» 1 

Население Земли - 2 ч. 

33. Итоговая контрольная работа за курс «География. Начальный курс». 

Население Земли. Человек и природа. 

1 

 

34. 
Анализ контрольной работы. 

 ВПОМ. Политическая карта мира.  

1 

35. Защита проекта.   1 

Итого: Количество часов Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Проекты  

35 10 9 3 
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