
 



Рабочая программа по географии 5-9 классы 

Срок реализации программы: 2015-2019 учебный год (5 лет) 

Результаты освоения учебного предмета. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и  этических принципов и норм поведения. 

 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции:  

-гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях  

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

-осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

-представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ месте и роли 

в современном мире; 

-осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

-осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 

-умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других  

народов, толерантность; 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с  

собственными интересами и возможностями; 

образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой  географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

–умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 

-способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

-умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства 

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

5–6 классы 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 



-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

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

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

самостоятельно; 

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9 классы 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

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

-подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

-работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

-планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

-работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

-в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

-самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

-уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

-организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

-умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе  изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

-формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

-умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

5–6- классы 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины 

и следствия простых явлений; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

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

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать  

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

-вычитывать все уровни текстовой информации;  

-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации,  анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

7–9 классы 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 



-давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

-осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

-обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

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

-создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

-представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

-преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать 

различные  

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания;  

-самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

-уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей,  уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

-осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

-освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных  

регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

-использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных  

социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

-использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,  

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–9 классы 

-отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

-в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

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

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога  

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование  на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

 

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются 

следующие умения: 

5 класс 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

-объяснять роль различных источников географической информации.  

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 



-объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

-формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

-выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

использование географических умений: 

-находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

-применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

использование карт как моделей: 

-определять на карте местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

-определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

-использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

-приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

6 класс 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

-объяснять роль различных источников географической информации. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

-объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

-объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

-выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

-определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека; 

-различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 

внешних сил; 

-выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

-выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

использование географических умений: 

-находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

-применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик  компонентов природы. 

использование карт как моделей: 

-определять на карте местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

-формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

-использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

-приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

7 класс 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

-объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

-составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

-выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

-объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

-определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 



-устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и  

хозяйством отдельных регионов и стран; 

-выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

использование географических умений: 

-анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

-находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на 

разных материках и в океанах.  

использование карт как моделей: 

-различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

-выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на 

материках, в океанах и различных странах. 

-понимание смысла собственной действительности: 

-использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

-приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, еѐ влияния на особенности культуры народов; районов разной 

специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

8 класс 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

-объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

-объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного 

развития, освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

-выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных 

условий территории; 

-определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

-приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

-оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации.  

использование географических умений: 

-анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

-прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

-составлять рекомендации по решению географических проблем, использование карт как 

моделей: 

-пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

-определять по картам местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

-формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

9 класс 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

-объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

-объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

-аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

-объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических 

районов. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

-определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

-приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

-оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 



использование географических умений: 

-прогнозировать особенности развития географических систем; 

-прогнозировать изменения в географии деятельности; 

-составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных  

компонентов географических систем. 

использование карт как моделей: 

-пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

-определять по картам местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

-формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

-выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

 

Общая характеристика курса географии (5-9) 

       География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.  

 

Краткая характеристика содержания курса 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи  глобальной, региональной и 

краеведческой составляющих. 

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География 

Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. В 

блоке «География Земли» 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. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях 

их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем 

его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов природы, населения и хозяйства. Содержание курса 

направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятиям,структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве 



(паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать 

в диалог. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (5 класс) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

- 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. 

деятельности: познавательных игр, деловых игр, методами контроля и самоконтроля за 

эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального 

опроса,выборочного контроля, письменных работ. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал). 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (5 класс) 

Что изучает география (5 часов).  

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек 

на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 

основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (5ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 

Великие географы древности. 

Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы № 1. Составление простейших географических описаний 

объектов и явлений живой и неживой природы. 

Практические работы № 2. Как люди открывали Землю. 

 

Земля во Вселенной (9ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система 

мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 

Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий, Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета— Земля.  Земля— планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 

С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (4ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. 

Практические работы № 3Ориентирование по компасу. 

Практические работы № 4Самостоятельное построение простейшего плана. 

Природа Земли (10ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о 

возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 

Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Практическая работа №5.  Обозначение на контурной карте районов землетрясений и 

крупнейших вулканов. 



Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, 

составьте описание океанов. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

 Тематическое планирование (5 класс) 

№ 

раздела 

№ 

темы 

Раздел, тема Количество часов 

по 

программе 

практичес-

кие работы 

резерв 

1  Раздел. Что изучает география 5   

1 Мир,  в котором мы живем. 1   

2 Науки о природе. 1   

3 География  - наука о Земле. 1   

4 Методы географических исследований. 1   

5 Обобщение знаний по разделу 

«Что изучает география». 
1   

2  Раздел. Как люди открывали Землю. 5   

6 Географические открытия древности и 

Средневековья. 

1   

7-8 Важнейшие географические открытия. 2 1  

9 Открытия русских путешественников. 1 1  

10 Обобщение знаний по разделу 

«Как люди открывали Землю». 
1   

3  Раздел. Земля во вселенной. 9   

11 Как древние люди представляли себе 

вселенную. 

1   

12-13 Изучение Вселенной от Коперника до 

наших дней. 

2   

14 Соседи Солнца. 1   

15 Планеты-гиганты и маленький Плутон. 1   

16 Астероиды. Кометы. Метеоры. 

Метеориты. 

1   

17 Мир звезд. 1   

18 Уникальная планета  - Земля. 1   

19 Современные исследования космоса. 1   

 20 Обобщение знаний по разделу 

«Земля во Вселенной» 
1   

4  Раздел. Виды изображений 

поверхности Земли 

4   

21 Стороны горизонта 1   

22 Ориентирование  1 1  

23 План местности и географическая карта 1 1  

24 Обобщение знаний по разделу «Виды 

изображений поверхности Земли» 
1   

5  Раздел. Природа земли. 10   

25 Как возникла Земля 1   

26 Внутреннее строение Земли 1   



27 Землетрясения и вулканы 1 1  

28 Путешествие по материкам 1   

29 Вода на земле 1 1  

30 Воздушная одежда Земли 1 1  

31 Живая оболочка Земли 1   

32 Почва – особое природное тело 1   

33 Человек и природа 1   

34 Урок обобщения и контроля по курсу. 1   

 Всего часов  34 7 1 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (6 класс) 

 

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих умений и ка-

честв: 
• ответственное отношение к учению; 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

• приобретение опыта участия в социально значимом труде; 

• развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

• осознание ценности здорового образа жизни; понимание основ экологической культуры 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных дей-

ствий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
• ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

• планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством учителя); 

• работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

• работать в соответствии с предложенным планом; 

• сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

• владение основами самоконтроля и самооценки; 

• осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
• участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

• оценивать работу одноклассников; 

• в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

• осознание уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку и его мнению; 

• критичное отношение к своему мнению. 

Познавательные УУД: 
• выделять главное, существенные признаки понятий; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

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

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

• классифицировать информацию по заданным признакам; 

• решать проблемные задачи; 

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

• работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

• создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 
• объяснять значение ключевых понятий курса; 

• объяснять особенности строения и развития основных оболочек Земли; 

• называть и объяснять географические закономерности природных процессов; 

• называть и показывать основные географические объекты; 



• работать с основными источниками географической информации (глобусом, планом 

местности и географическими картами); 

• работать с контурной картой; 

• производить простейшую съемку местности; 

• пользоваться приборами для проведения наблюдений и простейших исследований; 

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

• составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного 

комплекса по плану; 

• приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 

• приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях; 

• называть меры по охране природы. 

 

Содержание курса «География. 6 класс» 

В процессе изучения предмета «География» в 6 классе учащиеся осваивают следующие 

основные знания. 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

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

Представление о Земле в древности. Эпоха Великих географических открытий. Крупные 

географические экспедиции, их вклад в открытие и изучение Земли. Современная география — ее 

задачи и методы. 

Земля — планета Солнечной системы. Строение Солнечной системы. Вращение Земли вокруг своей 

оси и вокруг Солнца. Южный и  Северный полюс. Экватор. Географические следствия вращения 

Земли. Луна — единственный спутник Земли. Влияние Луны на природу Земли. 

ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ (10 часов) 

План местности (4 часа) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Назначение топографических планов 

местности. Условные знаки — «азбука» плана. 

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

Выбор масштаба. Определение расстояний по плану и карте с помощью разных видов масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Основные стороны горизонта. Ориентирование. Способы ори-

ентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Что такое рельеф? Относительная высота. Ни-

велир. Измерение относительной высоты с помощью нивелира. Абсолютная высота. Точки отсчета 

абсолютных высот. Горизонтали (изогипсы). Изображение форм рельефа с помощью горизонталей. 

Профиль местности. Правила построения профиля местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Оборудование, необходимое для 

съемки местности. Полярная и маршрутная съемки местности. Правила проведения съемки. 

Практические работы: 

1.«Изображение здания школы в масштабе». 

2.«Определение направлений и азимутов по плану местности». 

3.«Составление плана местности методом маршрутной съемки». 

Географическая карта (6 часов) 
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Изменение представлений о форме Земли. Экваториальный и 

полярный радиусы Земли. Размеры Земли. Результаты измерения размеров Земли Эратосфеном 



Киренским. Глобус — модель земного шара. Отличия изображения Земли на глобусе и географической 

карте. 
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Масштабы 

географических карт. Условные знаки географических карт. Виды географических карт: физические, 

тематические, контурные. Генерализация. Значение географических карт, их применение в 

повседневной жизни. Современные географические карты. 
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Длина меридианов и параллелей. Гра-

дусная сеть на глобусе и картах. 
Географическая широта. Географическая широта: северная и южная. Экватор — начало отсчета 

географической широты. Определение географической широты. 
Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота: западная и 

восточная. Гринвичский (нулевой) меридиан. Определение географической долготы. Географические 

координаты. Определение объектов по географическим координатам. 
Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах высот и 

глубин отдельных точек. Отметки высот и глубин. Шкала высот и глубин. Изобаты. Определение высот 

и глубин по физической карте. 
Практическая работа «Определение географических координат объектов и объектов по их геогра-

фическим координатам». 
 
СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ (21 час) 
Литосфера (6 часов) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Магма. Земная кора — часть ли 

тосферы.  Материковая земная кора. Океаническая земная кора. Изучение земной коры человеком. 

Самая глубокая скважина на Земле. Из чего состоит земная кора. Горные породы и минералы. 

Магматические горные породы: излившиеся и глубинные. Осадочные горные породы: обломочные, 

химические, органические. Метаморфические горные породы. Использование горных пород. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Сейсмология. Сила землетрясений. Очаг и 

эпицентр землетрясений. Сейсмические пояса. Что такое вулканы? Строение вулкана. Лава. 

Горячие источники и гейзеры. География гейзеров. Медленные вертикальные движения земной 

коры: причины и доказательства. Виды залегания горных пород. Горсты и грабены. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Горная долина. Горный хребет. Нагорье. Горная система. Различие 

гор по высоте. Изменение гор во времени: внутренние и внешние факторы. Горы в жизни человека. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Низменности, возвышенности, плоско-

горья. Изменение равнин во времени: внутренние и внешние факторы. Овраги. Влияние 

деятельности человека на природу равнин. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Под-

водная окраина материков. Материковая отмель. Шельф. Материковый склон. Переходная зона. 

Глубоководные океанические желоба. Ложе океана. Срединно-океанические хребты. Атоллы. 

Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практическая работа «Составление описания форм рельефа». 

Гидросфера (6 часов) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Связь оболочек 

Земли посредством Мирового круговорота воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан. Суша в Мировом океане: ост-

рова, полуострова, архипелаги. Океаны. Моря внутренние и окраинные. Заливы и проливы. Свойства 

океанической воды: соленость и температура. Зависимость солености от внешних условий. 



Движение воды в океане. Ветровые волны. Строение волны. Прибой. Цунами: причины и послед-

ствия. Приливы и отливы. Океанические течения: причины возникновения. Теплые и холодные тече-

ния. Влияние течений на природу. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Водопроницаемые и водоупорные породы. 

Грунтовые и межпластовые воды. Минеральные воды. Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Строение речной долины. Исток и устье реки. Бассейн реки и водораздел.  

Питание и режим реки. Половодье. Паводок. Пойма 

Речная терраса. Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана 

рек. 

Озера. Что такое озеро? Происхождение озерных котловин. Карстовые явления. Сточные и 

бессточные озера. Болота. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники. Горные ледники. Снеговая граница. Покровные ледники. 

Айсберги. Многолетняя мерзлота: условия возникновения. Распространение многолетней мерзлоты 

по земному шару. 

Практическая работа «Составление описания внутренних вод». 

Атмосфера (6 часов) 

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

строение атмосферы. Значение атмосферы. Изменение состава атмосферы в результате 

хозяйственной деятельности человека. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Особенности нагревания суши и воды. Измерение 

температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Суточная амплитуда температуры воздуха. 

Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние 

температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Годовая амплитуда температуры воздуха. 

Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного 

давления. Виды барометров. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер. Виды ветров. 

Бриз. Муссон. Как определить направление и силу ветра? Роза ветров. Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, 

насыщенный и не насыщенный водяным паром. Абсолютная влажность воздуха. Относительная 

влажность воздуха. Туман и облака. Виды облаков: кучевые, слоистые, перистые. Виды атмосферных 

осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Осадкомер. Причины, влияющие на количество 

осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Воздушные массы. Прогноз по-

годы. 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. 

Тропики и полярные круги. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления гос-

подствующих ветров. Морской и континентальный типы климата. Зависимость климата от океаниче-

ских течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практические работы: 

1. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 
2. Построение розы ветров. 
3. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

Биосфера. Географическая оболочка Земли (2 часа) 



Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. 

Зависимость существования организмов от факторов неживой природы. Широтная зональность. 

Природные зоны: влажные экваториальные леса, саванны, пустыни тропического и умеренного поя-

сов, степи, леса, тундра, ледяные пустыни. Высотная поясность. Особенности смены высотных 

поясов в горах. Распространение организмов в Мировом океане. Планктон. Нектон. Бентос. 

Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Гумус. Плодородие — 

главное свойство почв. Взаимосвязь организмов между собой и с окружающей средой. Цепь пита-

ния. Биологический круговорот. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. Учение 

В.И. Вернадского о биосфере. 

Практическая работа «Характеристика природного комплекса (ПК)». 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 часа) 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Человеческие расы. Численность 

населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 

Стихийные природные явления — влияние на жизнь человека. Правила поведения во время стихийных 

бедствий. 

Тематическое планирование учебного материала 

 
№ 

пара-
графа 

Тема Коли-
чество 
часов 

Введение (1ч) 

1 Открытие, изучение и преобразование Земли. Земля — планета Солнечной системы 1 
Виды изображений поверхности Земли (10 ч) 

План местности (4 ч) 
2 Понятие о плане местности. Масштаб. ПР №1 «Изображение здания школы в 

масштабе» 

1 

3 Стороны горизонта. Ориентирование. ПР №2 «Определение направлений и 

азимутов по плану местности» 

1 

4 Изображение на плане неровностей земной поверхности.  1 

5 Составление простейших планов местности. ПР №3 «Составление плана 

местности методом маршрутной съемки» 

1 

 Географическая карта (6 ч)  

 Литосфера (6 ч.)  

6 Форма и размеры Земли. Географическая карта 1 

7 Градусная сеть на глобусе и картах 1 

8 Географическая широта 1 

9 Географическая долгота. Географические координаты ПР №4 «Определение 

географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам» 

1 

10 Изображение на физических картах высот и глубин 1 

11 Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды изображений поверхности Земли» 1 

 Строение Земли. Земные оболочки (21 ч)  

 Литосфера (6 ч)  

12 Земля и ее внутреннее строение 1 

13 Движение земной коры. Вулканизм 1 

14 Рельеф суши. Горы. ПР №5 «Составление описания форм рельефа» 1 



15 Равнины суши 1 

16 Рельеф дна Мирового океана 1 

17 Обобщение и контроль знаний по теме «Литосфера» 1 

 Гидросфера (6 ч)  

18 Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойства вод океана 1 

19 Движение воды в океане 1 

20 Подземные воды 1 

21 Реки. ПР №6 «Составление описания внутренних вод» 1 

22 Озера. Ледники 1 

23 Обобщение и контроль знаний по теме «Гидросфера» 1 

 Атмосфера (6 ч)  

24 Атмосфера: строение, значение, изучение. Температура воздуха. ПР №7 

«Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры» 

1 

25 Атмосферное давление. Ветер. ПР «8 «Построение розы ветров» 1 

26 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. ПР №9 «Построение 

диаграммы количества осадков по многолетним данным» 

1 

27 Погода и климат 1 

28 Причины, влияющие на климат 1 

29 Обобщение и контроль знаний по теме «Атмосфера» 1 

 Биосфера. Географическая оболочка (2 ч)  

30 Разнообразие и распространение организмов на Земле 1 

31 Природный комплекс. ПР№10 «Характеристика природного комплекса (ПК)» 1 

 Население Земли (3 ч)  

32 Население Земли 1 

33 Человек и природа 1 

34 Итоговый контроль знаний по курсу «География. 6 класс»  

 

 


