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Планируемые результаты 

Ученик научится:  

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- опытом участия в социально значимом труде;  

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению;  

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности;  

- основами экологической культуры.  

- планировать свою деятельность под руководством учителя;  

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

- работать в соответствии с предложенным планом;  

- участвовать в совместной деятельности;  

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;  

- оценивать работу одноклассников;  

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;  

- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;  

- высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

- классифицировать информацию по заданным признакам;  

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;  

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами:  

- давать характеристику географических объектов;  

- классифицировать информацию;  

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.  

- 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»;  

- 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;  

- работать с компасом, картой;  

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;  

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;  

- 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: «гидросфера», «литосфера», «атмосфера», «рельеф», 

«Мировой океан», «море», «горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», 

«горы», «равнины», «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 природы.  

- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;  

- составлять описание природного комплекса;  

- приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях.  

Ученик получит возможность научиться:  
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты;  

• строить простые планы местности;  

• создавать простейшие географические карты различного содержания.  



 
Содержание курса географии 6 класса 

 

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 съѐмка 

местности. Абсолютная высота точек земной поверхности.Способы показа рельефа на 

топографических картах. Горизонтали и бергштрихи.  

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) 

Солѐность и температура морской воды. Движения морских вод: течения, приливы 

и отливы. Тѐплые и холодные течения. 

Река. Речная долина. Питание и режим реки. Озеро. Происхождение озѐрных 

котловин. Питание озѐр. 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. 

  



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название темы Количество часов 

 Раздел 1. Введение.  18 

 Тема 1. Географическое познание нашей планеты 6 

1.1 Начало географическогопознания Земли 1 

1.2 География в Средние века (Европа, Азия) 1 

1.3 Великие географические открытия 1 

1.4 Географические открытия и исследования в XVI–XIX вв. 

Современные географические исследования 

1 

 Тема 2. Изображение земной поверхности  12 

2.1 Изображения земной поверхности 1 

2.2 Ориентирование на местности 1 

2.3 Топографический план и топографическая карта Практическая 

работа №1 «Определение на местности направлений и 

расстояний» 

1 

2.4 Как составляют топографические планы и карты. 

Практическая работа №2 «Составление простейшего плана 

местности» 

1 

2.5 Изображение  рельефа на топографических планах и картах. 1 

2.6 Виды планов и их использование. Контрольная работа №1 по 

теме «План местности» 

1 

2.7 Глобус — модель Земли 1 

2.8 Географические координаты. Географическая широта. 1 

2.9 Географические координаты. Географическая долгота. 

Практическая работа №3 «Определение географических 

координат» 

1 

2.10 Определение расстояний и высот по глобусу 1 

2.11 Географическая карта 1 

2.12 Географические карты и навигация в жизни человека 1 

 Раздел 2. Геосферы Земли  17 

 Тема 3. Литосфера  5 

3.1 Минералы. Практическая работа № 4 «Изучение свойств 

минералов, горных пород, полезных ископаемых» 

1 

3.2 Выветривание и перемещение горных пород. 1 

3.3 Рельеф земной поверхности. Горы суши. Практическая работа 

№ 5 «Описание гор по типовому плану» 

1 

3.4 Равнины и плоскогорья суши. Практическая работа № 6 

«Описание равнины по типовому плану» 

1 

3.5 Рельеф дна Мирового океана. 

Контрольная работа №2 по теме «Литосфера» 

1 

 Тема 4. Атмосфера 6 

4.1 Как нагревается атмосферный воздух. Практическая работа № 

7 «Построение графика хода  среднесуточных температур» 

1 

4.2 Атмосферное давление 1 

4.3 Движение воздуха. Практическая работа № 8 «Составление 

розы ветров» 

1 

4.4 Вода в атмосфере.  1 

4.5 Виды осадков. 1 

4.6 Климат 1 



4.7 Контрольная работа № 3 по теме «Атмосфера» 1 

 Тема 5. Гидросфера  3 

5.1 Воды Мирового океана 1 

5.2 Воды суши.  Реки. Практическая работа № 

9«Характеристика реки по типовому плану» 

1 

5.3 Озера. Подземные воды. Болота. 1 

 Тема 6. Биосфера и почвенный покров  2 

6.1 Биологический круговорот.  1 

6.2 Почва  

 Тема 7. Географическая оболочка Земли  2 

7.1 Взаимосвязь оболочек Земли. Географическая оболочка 1 

7.2 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 1 

 Итого: 35 часов  

 

 


