
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для 6 класса разработана в соответствии  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 с изменениями и дополнениями). 

Данная  программа разработана  на основе примерной программы основного общего 

образования по географии 5-9 классы, авторы А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. 

Климанов, В.А. Низовцев// Рабочие программы. География.5-9 класс: учебно-методическое 

пособие/сост. С.В. Курчина.- М.: Дрофа,2014 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 
Порядковый 
№ учебника 

в 
Федеральном 

перечне 

Автор Название 
учебника 

Класс  Издатель 
учебника 

Нормативный документ 

1.1.2.3.4.2.1. О.А. 
Климанова 
В.В. 
Климанов 
Э.В. Ким  

и др;  
под ред. 
О.А. 
Климановой 

География. 
Землеведение 

5 -6 ООО «Дрофа» 
АО»Издательство 

Просвещение» 

приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 
253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, 
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внесёнными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
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8 июня 2017 № 535, от 20 июня 2017 г. № 581, 
от 5 июля 2017 г. № 629,от 20 мая 2020г.№254 

 

                 Примерная  программа  основного общего образования предусматривает наличие  4 

резервных часа, поэтому в рабочую  программу внесены следующие изменения: 

Название раздела 

/ темы 

Кол-во часов 

по авторской 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 
программе 

Причины изменения 

Раздел 3.  Природа 

Земли     
17 19 

В связи с большим объемом теоретического и 
практического  материала  

 

Курс «География. Землеведение»  в 6 классе  рассчитан на общее число учебных часов 

за год обучения 34 (1 час в неделю).     «География. Землеведение» - первый систематический 

курс. При изучении данного курса у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Учащиеся 

овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения 

использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется 

изучению влияния человека на географические процессы, исследование своей местности, 

используемые для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при 

овладении курса географии. В свою очередь, содержание курса географии в основной школе 

является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет 

собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и является 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 



Тематическое планирование в  6 классе по учебному предмету, в целом, совпадает с 

основной общеобразовательной программой основного общего образования и тематическим 

планированием по предмету. 

В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение по 

разделам и темам  программы в течение года может осуществляться дистанционно.Основная 

цель курса «География.  Землеведение» систематизация знаний  о законах и закономерностях 

пространственно-временной организации географической оболочки и ее объектов разного 

масштаба (от материков до мелких ПТК), формирование географических основ охраны 

природы и рационального природопользования; создание у учащихся целостного 

представления о Земле; воспитание бережного отношения к природе, понимание 

необходимости международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды. 

Критерии оценивания уровня знаний обучающихся 
Мониторинг и оценивание результатов деятельности осуществляется с помощью 

самостоятельных работ, практических, тестовых, контрольных работ. Системы обобщающих 

уроков и поурочных опросов производимых в фронтальной, индивидуальной, устной и 

письменной формах. Используются дидактические карточки,  географические диктанты, 

интерактивные опросы. 

1. Оценка устного ответа: 

«5» - ответ полный, правильный на основании изученных теорий. Материал изложен в 

логической последовательности, литературным языком. Ответ самостоятельный. 

«4» - ответ полный, правильный на основании изученных теорий. Материал изложен в 

логической последовательности, литературным языком, при этом допущены 2 – 3 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

«3» - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, не 

самостоятельный, нарушена логическая последовательность. 

«2» - при ответе обнаружено непонимание учащимися основного содержания, или допущены 

существенные ошибки, которые ученик не смог исправить. Не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя. Допущены грубые ошибки в определениях, терминах. 

2. Оценка практической работы, проекта: 

«5» - практическое задание, проект выполнены полностью, сделаны правильные выводы. 

Соблюдены все правила выполнения работы. 

«4» практическое задание, проект выполнены полностью, сделаны правильные выводы. 

Соблюдены все правила выполнения работы. Но при этом допущены несущественные 

ошибки в оформлении. 

«3» - работа выполнена не менее, чем наполовину, или допущена существенная ошибка в 

выводах, в соблюдении правил. 

«2» - работа выполнена не менее, чем наполовину, но допущены две и более существенные 

ошибки в выводах, или нарушены правила, или практическая работа не выполнена, или 

работа не оформлена в соответствии с правилами оформления. 

3.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка «5»  ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не 

более двух недочетов. 

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

двух негрубой ошибки и одного недочета;  или не более трех недочетов.  

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

допустил:  не более трех грубых ошибок;  или не более одной грубой и двух негрубых 

ошибки и двух недочетов;  или одной негрубой ошибки и четырех недочетов; или при 

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка  «2» ставится, если ученик правильно выполнил менее половины работы;  не 

приступал к выполнению работы;  или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

 



Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения курса: 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

•  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

 

Метапредметные  результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

•  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

•  выдвигать версии решения проблемы, осознавать  конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

•  составлять (индивидуально) план решения проблемы; 

•  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

•  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

•  анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

•  выявлять причины и следствия простых явлений; 

•  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для ука-

занных логических операций; 

•  строить логическое рассуждения, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

•  создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

•  составлять тезисы, различные виды планов; 

•  преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

•  определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 



Коммуникативные УУД: 

•  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие; 

•  учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 

Предметные результаты: 
• объяснять значение понятий: «градусная сеть», «параллели», «экватор», «тропики», 

«полярные круги», «меридианы»;  «полярная съёмка местности»,  «маршрутная съёмка 

местности»,  «масштаб», «профиль местности», «относительная высота», «абсолютная 

высота» «литосфера», «рельеф», «горы», «равнины»,  «вулканы», «землетрясения», 

«литосферные плиты», «гидросфера»,  «цунами», «океанические течения»,  «речная система» 

(и ее части), «режим реки», «питание реки»,  «озера», «болота», «подземные воды», 

«ледники», «атмосфера», «температура воздуха», «атмосферное давление», «атмосферные 

осадки», «погода», «климат», «ветер», «роза ветров» «пассат», «муссон», «бриз», «биосфера», 

«природные зоны»; 

 • определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; направления и расстояния,  

географические координаты, работать с компасом; сейсмические пояса, абсолютные и 

относительные высоты местности, измерять  температуру воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за 

сутки, месяц с использованием различных источников информации, климатические пояса 

мира,  природные зоны мира; 
 • называть (показывать) элементы градусной сети, основные географические объекты; 

основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время; наиболее выдающиеся 

результаты географических открытий и путешествий;  

  •  объяснять особенности форм рельефа Земли, свойства географической карты и плана 

местности, причины образования: землетрясений, вулканов, образования гор и равнин, 

изменения  температуры воздуха, атмосферного давления,  атмосферных осадков, ветра,  

озёр, ледников, болот, подземных вод,   особенности  природных комплексов и природных 

зон; 

 • устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и характером 

реки, составом горных пород и скоростью просачивания воды, между природными условиями 

и особенностями растительного и животного мира тропического, умеренных, полярных 

поясов, океана; 

• использовать понятия для решения учебных задач по наблюдению и построению моделей 

географических объектов, по визированию и определению направлений на стороны 

горизонта, по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на местности 

относительных высот точек земной поверхности, по созданию самодельных 

метеорологических измерителей; 

 • приводить примеры   разных форм рельефа, виды масштаба,  объекты гидросферы, разных 

видов карт, атмосферных явлений, стихийных  явлений; 
•  ориентироваться на местности при помощи компаса, разных видов карт; 

•  классифицировать карты, горы, равнины, океанические течения; 
 •  описывать формы рельефа, объекты гидросферы, атмосферные  явления, природные зоны 

мира, стихийные явления; 
•   обозначать на контурной карте географические объекты; 

•   показывать по карте  важнейшие географические объекты, маршруты путешествий разного 

времени и периодов 
 

 

 

 

 



В результате изучения учебного предмета «География» на уровне общего образования:  

Ученик научится: 

- 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

- читать 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. 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

•  сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

•  сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

•  адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 

 

 



Содержание курса 

 

РАЗДЕЛ 1 .  ЗЕМЛЯ  ВО ВСЕЛЕННОЙ      (3 ч)    

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? 

Практическая работа №1. Определение географических координат  

 

РАЗДЕЛ   2.       ПУТЕШЕСТВИЯ  И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ  (5 Ч) 

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? 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? 

Практическая работа №2. Составление плана местности  

Практическая работа №3. Описание местоположения объекта на карте 

 Раздел 3.  Природа Земли    (19 ч) 

 Тема 1.  Планета Воды   (3 ч) 

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 2 . Внутреннее строение Земли (3 ч) 

 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 результате извержения вулкана?  Может 

ли человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

 Тема 3.  Рельеф суши  (4 ч) 

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 4 . Атмосфера и климаты Земли    (6 ч) 

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? 



Практическая работа №4.  Наблюдение за погодой 

Практическая работа №5.   Анализ  климатических карт 

  Тема 5.  Гидросфера – кровеносная система Земли (3ч) 

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? Как связаны подземные воды и болота? Чем различаются горные и 

покровные ледники? Как на ледники влияют изменения климата? 

 

 Раздел 4.  Географическая оболочка Земли  - среда жизни  (7 ч) 

 Тема 6. Живая планета (2 ч) 

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 7.   Географическая оболочка и её закономерности (3 ч) 

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 8.  Природа и человек (2ч) 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные 

бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематический план 

 

№ План

овые 

сроки 

прохо

жден

ия 

Наименование тем Кол-во 

часов 

  

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы контроля 

1 2 3 4 5  

Раздел I. ЗЕМЛЯ  ВО ВСЕЛЕННОЙ      (3 ч)    

1 сентя

брь 

Введение. Развитие 

географических знаний  

о Земле 

1 (П) Объяснять значение понятий: география, разделы географии.  

Приводить примеры географических наук 

 (М) Формирование приёмов работы с учебником: искать и 

отбирать информацию. Формирование умения ставить учебную 

цель 

(Л) Привести свои примеры, доказывающие значение географии 

в современном мире 

   Исследование  вопросов 

из  игры «Лабиринт»      

2 сентя

брь 

Вращение Земли и его 

следствия 

 

1 (П) Выявлять и знать причины смены времён года, объяснять 

понятия: Северный и Южный полярный круг, Северный и 

Южный тропик, полярный день и полярная ночь 

(М) Работать с текстом, схемами, рисунками, таблицами. 

Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, её преобразование, сохранение 

(Л) Привести свои примеры, доказывающие вращение Земли 

вокруг Солнца. Осознание себя как члена общества на 

глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля). Развитие речи 

Решение обучающих задач 



3 сентя

брь 

Определение 

географических 

координат 

1 (П) Объяснять значение понятий: географическая широта, 

долгота. Определить основные  правила работы с 

географическими  координатами. 

(М) Способность к самостоятельному приобретению новых 

знаний. Работать с учебником, картами атласа 

 (Л) Формирование эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде 

 Практическая работа №1 

РАЗДЕЛ   2.       ПУТЕШЕСТВИЯ  И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ  (5 Ч) 

4 сентя

брь 

План местности. 

Составные части плана 

местности:  условные 

знаки, масштаб. 

1 (П) Работать с планом местности: определить основные 

элементы плана местности: условные знаки,  масштаб. 

Переводить  численный масштаб в именованный.  

 (М) Построение логической цепи рассуждений; установление 

причинно-следственных связей. Осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, атласе. 

(Л) Формирование коммуникативной компетенции в общении, 

сотрудничестве со сверстниками  в процессе образовательной 

деятельности. Осознание себя как члена общества на 

глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты  Земля) 

Самостоятельная 

формулировка выводов  на 

основе презентации 

 

5 
 Ориентирование по 

плану и на местности 
 

(П) Определять стороны горизонта, направления и азимуты по 

плану местности.  Формулировать алгоритм работы с  компасом 

(М) Умение работать с измерительными приборами 

(Л) Понимание значения ориентирования для повседневной 

жизни и деятельности человека 

Работа  с  топографической 

картой, топографический 

диктант 

6 сентя

брь 

Составление плана 

местности 

1 (П): Объяснять значение понятий: полярная съёмка местности, 

маршрутная съёмка местности  

(М)  Умение работать с измерительными приборами 

 (Л) Понимание значения ориентирования для повседневной 

жизни и деятельности человека  

Практическая работа №2  



7 
 Многообразие карт 

 
(П)  Выделять существенные признаки и особенности 

географических карт по теме раздела. 

  (М) Умение работать с различными видами карт. Выделять 

главные отличительные черты 

(Л) Понимание роли и значения разных видов географических 

карт для человека 

Составление по тексту 

классифицирующей  и 

систематизирующей  

таблицы 

8 

 

 

 

 

 

Описание 

местоположения 

объекта на карте 

 

 

 

 

(П)  Выделять различия между географической картой и планом 

местности 

  (М) Умение работать с различными видами карт, планом 

местности, умение применять на практике полученные знания 

при изучении других предметов 

(Л) Понимание роли и значения полученных знаний в жизни 

человека 

Практическая работа №3 

Описание местоположения 

объекта на карте 

 

 

Раздел 3.  Природа Земли    (19 ч) 

Тема 1.  Планета Воды   (3 ч) 

 

9 октя

брь 

Свойства вод Мирового 

океана 

1 (П) Объяснять значение понятий: соленость, промилле. Опреде-

лять и показывать на карте различные по солёности  и 

температуре воды моря и океаны.  Выявить причины, влияющие 

на величину солености и температуру воды в Мировом океане.  

Обозначать на контурной карте географические объекты 

 (М) Способность к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений, умение управлять своей 

познавательной деятельностью  

(Л) Формирование ответственного отношения к учёбе и 

эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде 

Работа по географической и 

контурной картам 

10 октя

брь 

Движение вод в 

Мировом океане. 

Океанические течения 

1  (П)  Объяснять значение понятий:  течение, теплое течение, 

холодное течение, ветровое течение. Составлять схемы 

возникновения  океанических течений 

(М) Выделять главную мысль в тексте  параграфа (смысловое 

чтение) 

 (Л) Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития  науки  и 

Решение познавательных 

задач  

Словарная работа 

 



общественной практики 

11 октя

брь 

 Движение вод в 

Мировом океане. 

Волны 

1 (П) Объяснить значение понятия:   цунами. Выявить причину 

возникновения и районы возникновения.  

 (М) Организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Отвечать на вопросы, используя 

наглядность и информацию, заданную в тексте 

 (Л) Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию 

Самостоятельная 

формулировка выводов 

Словарная работа 

Тема 2 . Внутреннее строение Земли (3 ч) 

 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности – 8 часов. 

Тема 3. Изображение Земли – 2 часа. 12  Литосферные плиты 1 (П) Объяснять значение понятий: литосфера, литосферные 

плиты. Определять по карте расположение литосферных плит. 

Выявить причины движения  литосферных плит. 

(М) 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 

(Л) Понимание роли движения земной коры  в формировании 

знаний о Земле 

Решение проблемных 

задач, работа   с картой 

13 нояб

рь 

Движения  земной 

коры. Землетрясения    

1  (П) Объяснять значение понятий: эпицентр, гипоцентр, 

сейсмический пояс. Выявить причины возникновения 

землетрясений. Определить основные  сейсмические районы 

Земли. 

(М) Применять методы информационного поиска, показывать 

ценность географической информации для человечества.  

(Л) Формирование ответственного отношения к учёбе 

Решение познавательных 

задач на основе 

дидактической карточки 



14 нояб

рь 

Вулканы.  Горячие 

источники. Гейзеры 

1  (П) Объяснять значение понятий: вулкан,  кратер, жерло. 

Определить по картам  расположение некоторых вулканов, 

причину их возникновения и последствия вулканизма.  

(М). Проводить самостоятельный поиск информации на основе   

различных источников 

 (Л) Формирование коммуникативной компетенции в общении, 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной 

деятельности 

Составление по тексту 

классифицирующей  и 

систематизирующей  

таблицы,  работа   с картой 

Тема 3.  Рельеф суши  (4 ч) 

15 

 

нояб

рь 

 

Изображение рельефа 

на планах местности и 

географических картах. 

1 
 

 

 

(П) Определять и показывать на карте высоты и глубины. Да-

вать определения понятиям: профиль местности, абсолютная 

высота, относительная высота, шкала высот и глубин, 

горизонтали. 

(М) Способность к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений.  Умения управлять своей 

познавательной деятельностью: анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты и явления, выявлять причины и 

следствия простых явлений, составлять тезисы, определять 

возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск  информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 (Л) Осознание ценности географических открытий, как 

важнейшего компонента научной картины мира 

Самостоятельная 

формулировка выводов 

Работа по географической и 

контурной картам 

16 

 

дека

брь 

Основные формы 

рельефа Земли. Горы 

1 
(П) Выделять существенные признаки  понятия «горы».  

Объяснять причины и следствия горообразования. Определять 

причины и следствия процесса горообразования. Составлять 

описание природы гор. Определять по карте расположения на 

материках различных гор, их протяженность и высоты; 

высочайшие горные вершины в Европе, Азии, Африке, 

Северной и Южной Америке, показывать горы на контурной 

карт. Определить правила работы по карте  полушарий и 

контурной карте 

(М) Способность к самостоятельному приобретению новых 

Работа по географической и 

контурной картам 



знаний и высказывать суждения, подтверждая их фактами. 

Формирование умения составлять описание по плану 

(Л) Формирование ответственного отношения к учёбе и 

эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде. 

17 

 

дека

брь 

Основные формы 

рельефа Земли. 

Равнины 

1 (П) Выделять существенные признаки  понятий «равнины». 

Определять по карте расположение на материках наиболее 

крупных равнин, их протяженность.  Объяснять причины и 

следствия образования равнин. Определять причины и след-

ствия образования равнин. Определять и показывать на карте 

основные равнины Земли. Определить правила работы по карте  

полушарий и контурной карте. Наносить на контурную карту 

равнины разной высоты. 

(М) Формирование умения с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; умения выделять ключевое слово и 

существенные признаки понятий, умение работать с текстовым 

компонентом, умения составлять описание объектов 

(Л) Формирование осознания единства географического 

пространства 

 

Решение проблемных задач, 

работа   с картой 

 

18 дека

брь 

Контрольная работа за 

1 полугодие 

1 (М) Выполнять задания учителя. Работать  с атласом, контурной 

картой 

 (Л) Формирование ответственного отношения к учёбе 

Тестирование 

Тема 4 . Атмосфера и климаты Земли    (6 ч) 

 

  

19 

 

 

янва

рь 

Температура воздуха 1 (П) Объяснять значение понятий: амплитуда, изотерма. 

Формирование практических навыков работы с простейшими 

метеорологическими приборами. Определять температуру 

воздуха, средние температуры воздуха за сутки, месяц, годовые 

амплитуды температуры на картам, таблицам, климатограммам. 

Выявить  факторы,  влияющие на распределение температуру 

воздуха. Уметь показывать пояса освещенности, тепловые пояса 

Земли. 

(М) Способность к самостоятельному приобретению новых 

Составление графических 

рисунков 



знаний и высказывать суждения, подтверждая их фактами. 

Формирование умения составлять описание по плану 

(Л) Формирование ответственного отношения к учёбе и 

эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде. 

20 

 
янва

рь 

Атмосферное давление 1  (П) Объяснять значение понятий: атмосферное давление, 

изобара, барометр. Формирование практических навыков 

работы с простейшими метеорологическими приборами. 

Выявить  факторы,  влияющие на распределение  атмосферного 

давления. Уметь показывать пояса  с разным атмосферным 

давлением. 

(М) Умение работать с различными источниками информации. 

Выделять главное в тексте. Структурировать учебный материал. 

(Л) Понимание роли полученных знаний в жизни человека. 

Составление  кластера 

Работа по географической и 

контурной картам 

21 февр

аль 

Ветер.  Виды ветров 1 (П) Объяснять значение понятий: муссон, пассат, западный 

ветер. Выявить  факторы,  влияющие на   формирование разных 

видов ветра. 

(М) Формирование умения выделять существенные признаки 

понятий; умения работать с нетекстовым компонентом 

учебника.  

(Л) Формирование основ экологической культуры; умения 

ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках. 

Словарная работа.  Решение 

познавательных задач 

 

22 февр

аль 

Облака и атмосферные 

осадки 

1 (П) Объяснять причины и следствия атмосферных осадков. 

Определять причины и следствия атмосферных осадков. Оп-

ределять и показывать на климатической карте области сухие и 

влажные  территории. Формулировать вывод о роли 

атмосферных осадков в исследовании Земли. 

(М) Формирование умения с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; умения выделять ключевое слово и 

существенные признаки понятий, умение работать с текстовым 

компонентом, умения составлять описание объектов 

(Л) Формирование осознания единства географического 

пространства 

Самостоятельная 

формулировка выводов на 

основе текста учебника, 

дидактические карточки 

 



23 февр

аль 

Погода. Наблюдение за 

погодой 

 (П) Объяснять значение понятия: «погода». Описывать  погоду 

по плану на основе особых условных знаков 

(М)  Способность к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений с помощью  синоптических карт 

(Л) Выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Практическая работа №4   

24 
 Климат 

 

 

 (П) Определять климатические показатели  по климатическим 

картам. Описывать климат   некоторых территорий по 

климатическим картам. 

(М) Умение работать с климатическими, температурными 

картами, картами осадков.  

(Л) Понимание роли и значения географических знаний в жизни 

человека. 

Практическая работа №5   

 

 

 

 

 

Тема 5.  Гидросфера – кровеносная система Земли (3 ч) 

 

  

25  Воды суши. Реки  (П)    Объяснять значение  понятий: питание реки, режим реки, 

характер реки. Определить правила работы  с географической  

номенклатурой  по  данной теме.  Обозначать на контурной 

карте  географическую номенклатуру. Выявить  факторы,  

определяющие   тип питания рек,  режим реки,  характер рек.  

(М) Способность к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений.  Умения управлять своей 

познавательной деятельностью: анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты и явления, выявлять причины и 

следствия простых явлений, составлять тезисы, определять 

возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск  информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

(Л) Формирование  экологического сознания: о необходимости  

не загрязнять воду; осознания целостности географической 

среды во взаимосвязи природы. 

Составление графических 

рисунков  

 

 



 

26  Озера. Происхождение 

озерных котловин мира 

 (П) Объяснять значение  понятий: озеро, сточное озеро, 

бессточное озеро,  озёрные котловины. Выявить основные 

факторы, формирующие озёрные котловины. Определить 

правила работы  с географической  номенклатурой  по  данной 

теме.  Обозначать на контурной карте  географическую 

номенклатуру. 

(М) Формирование умения выделять ключевое слово и 

существенные признаки понятий; осуществлять сравнение и 

классификацию озер.  

(Л) Формирование основ экологической культуры; умения 

ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках. 

 

Составление   

гидрологической азбуки на 

основе анализа текста  

учебника 

27  Подземные воды, 

болота, ледники:  

 (П) Объяснять значение  понятий: болота, ледники, подземные 

воды, водопроницаемые и водоупорные породы. Выявить  

основные правила  работы  на карте полушарий. Называть и 

показывать на карте географические объекты по теме урока. 

Обозначать на контурной карте ледники Земли. 

(М) Формирование умения выделять ключевое слово и 

существенные признаки понятий; умения работать с 

нетекстовым компонентом учебника.  

(Л) Осознания целостности географической среды во 

взаимосвязи природы. 

 

Работа по географической и 

контурной картам 

Раздел 4.  Географическая оболочка Земли  - среда жизни  (7ч) 

Тема 6. Живая планета (2 ч) 

 

28 март Закономерности 

распространения 

живых организмов на 

Земле 

1  (П) Объяснять причины и факторы,  от которых зависит тип  

растительности. Определять специфику типов растительного 

покрова на земном шаре. Выделять специфические черты 

природы материка 

 (М) Формирование умения с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

Решение познавательных 

задач на основе 

дидактической карточки 



условиями коммуникации; выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений. 

(Л) Понимание специфических черт природы Земли и их 

значение для человека.  

29 апре

ль 

Почва как особое 

природное тело 

1 (П) Объяснять значение понятия: «почва». Объяснять особен-

ности типов почв. Определять специфику почв Земли по тексту 

и картам. Называть и показывать на карте географические 

объекты по теме урока. Обозначать на контурной карте типы 

почв. 

(М) Выбор оснований и критериев для построения логической 

цепи рассуждений, умение полно выражать свои мысли. 

(Л) Понимание специфических черт природы Земли и их 

значение для человека. 

Работа с проблемными 

вопросами 

 

Тема 7.   Географическая оболочка и её закономерности (3 ч) 

 

30 апре

ль 

Понятие о 

географической 

оболочке 

1 (П) Определять свойства, закономерности ГО. Объяснять 

особенности географических оболочек Земли. Называть и 

показывать на карте географические объекты по теме урока. 

 (М) Формирование и развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов.  

(Л) Формирование основ экологической культуры, на примере 

доказательств на  утверждение «Человек-часть биосферы»  

Составление графических 

рисунков 

31 май Природные комплексы 

как части 

географической 

оболочки 

1 (П) Объяснять значение понятий:  природный компонент, 

природный комплекс. Объяснять особенности природных 

комплексов. Определять специфику природы по тексту и кар-

там. Называть и показывать на карте географические объекты по 

теме урока. Обозначать на контурной карте природные гео-

графические объекты 

(М) Умение работать с различными источниками информации. 

Выделять главное в тексте. Структурировать учебный материал. 

Готовить сообщения и презентации 

(Л) Формирование личного отношения к окружающему миру. 

Составление  кластера 



32 
 Природные зоны Земли 

 
(П) Объяснять значение понятия:  природная зона. 

Анализировать закон широтной зональности, высотной 

поясности, карту природных зон. Выявить  причины гео-

графической зональности и вертикальной  поясности. 
Объяснять особенности природных зон. Определять специфику 

природных зон по тексту и картам. Называть и показывать на 

карте географические объекты по теме урока. 

М) Способность к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений.  Умения управлять своей 

познавательной деятельностью: выявлять причины и следствия 

явлений, определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск  информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 

(Л) Осознание причин уникальности природы Земли 

Заполнение таблицы 

Тема 8.  Природа и человек (2 ч) 

 

33 май Стихийные бедствия и 

человек 

1 (П) Объяснять значение понятий: смерч, сели, оползни, засуха. 

Объяснять особенности причин и следствий стихийных 

бедствий. Определять специфику стихийных бедствий. 

Называть и показывать на карте географические объекты по 

теме урока. Группировать географические объекты. 

М) Формирование и развитие умения аргументировать свою 

точку зрения, связанно излагать материал. 

(Л) Формирование основ экологической культуры 

 Составление графических 

рисунков, тесты – ребусы 

 

34 май Итоговая контрольная 

работа по курсу 

«География. 

Землеведения» 

1  Овладение основами  географической грамотности. Выполнять 

задания учителя. Работать с атласом , контурной картой. 
 

Тестирование 
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1. География. Землеведение. 5 - 6 классы: учебник для общеобразоват. учреждений  / О. 

А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 

2015.  

 

2. География. Землеведение. 5-6 классы. Методическое пособие / А. В. Румянцев, Э. В. 

Ким, О. А. Климанова. - М.: Дрофа, 2014. 

3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь / А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. 

Климанова - М.: Дрофа, 2015. 

4. География. Землеведение. 5-6 классы. Электронное приложение.  

5. Атлас. География. 6 класс. 

6. Контурные карты. География. 6 класс. 

 

 

 

 

 

 


